
Постановление от 20 января 2016 года № 1 «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с подъемом заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом» 

Я, главный государственный санитарный врач по Калининградской области 

Бабура Е.А., констатирую, что в области продолжается подъем заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Рост 

заболеваемости на 2-й календарной неделе в целом по области составил 61,8%, 

в г. Калининграде – 57,8%.  В структуре заболевших 60,1% - дети до 14 лет.  По 

данным оперативного мониторинга за заболеваемостью, за 2 дня 3-й 

календарной недели зарегистрировано 3024 обращения за медицинской 

помощью больных гриппом и ОРВИ, в т.ч. 1770 – в г. Калининграде. 

При лабораторном мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов среди 

населения отмечено увеличение активности гриппа. В структуре 

исследованного материала от больных  с респираторными симптомами 

увеличилась доля выделения вирусов гриппа гриппа А( H3N2) и гриппа 

А(H1N1/09), при доминировании последнего. 

В связи широким распространением острых респираторных вирусных 

инфекций,  во исполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 20.08.2015 года № 39 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторно-вирусных 

инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.11.2013 года, зарегистрированы в Минюсте 04.04.2014 года №31831),  в 

соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 21.01.2016 года следующие ограничительные мероприятия: 

1.1. В медицинских организациях: 

1.1.1. В амбулаторно-поликлинических – раздельный прием пациентов с 

признаками ОРВИ и другими заболеваниями, оказание первичной медицинской 

помощи на дому; стационарных – ограничение допуска посетителей к больным, 

находящимся на стационарном лечении; 

1.1.2. Ношение медицинских масок медицинскими работниками, использование 

средств неспецифической защиты от гриппа и ОРВИ; 

1.2. В образовательных учреждениях: 

1.2.1. Обязательный ежедневный мониторинг посещаемости образовательных 



учреждений, количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и 

гриппом;  

1.2.2. Недопущение в детские организованные коллективы больных с 

признаками инфекционного заболевания. Оперативное принятие мер по 

изоляции заболевших; 

1.2.3. При одновременном отсутствии в одном классе, группе более 20% детей, 

заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать учебный процесс в классе или 

группе на 7-10 календарных дней.  При одновременном отсутствии в 

нескольких классах, группах в дошкольном и общеобразовательном 

учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать 

учебный процесс во всем учреждении; 

1.2.4. Временно ограничить проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий; 

1.2.5. Обеспечить соблюдение температурного режима в учреждениях в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 

образовательных организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», соблюдение режима проветривания и обеззараживания 

воздушной среды. 

2. Начальникам территориальных отделов и отделов управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Калининградской области: 

2.1. Обеспечить контроль за исполнением лечебно-профилактическими, 

образовательными учреждениями,  требований СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций» и 

настоящего Постановления; 

2.2. В случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства и невыполнения настоящего Постановления применять меры 

административного воздействия. 

Е.А.Бабура 

 

 

 


