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ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

11.02.2019                                       г. Оренбург                                      № 59-ук 

 

 
 

 

О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями среди населения Оренбургской области 

 

 

В целях ограничения распространения гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций среди населения Оренбургской области  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Министерству образования Оренбургской области (Сафонова Г.И.), 

министерству социального развития Оренбургской области (Самохина Т.С.), 

министерству культуры и внешних связей Оренбургской области  

(Шевченко Е.В.), министерству физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области (Лискун Г.А.) до стабилизации уровня заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – 

ОРВИ) ограничить проведение всех видов культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых 

помещениях. 

2. Министерству здравоохранения Оренбургской области  

(Зольникова Г.П.): 

2.1. Ввести в действие поэтапные планы перепрофилирования 

стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ. 

2.2. Организовать: 

проведение раздельного приема пациентов с признаками гриппа и 

ОРВИ в медицинских организациях государственной системы здравоохра-

нения Оренбургской области (далее – медицинские организации); 

оказание первичной медицинской помощи больным с симптомами 

гриппа и ОРВИ преимущественно на дому. 

2.3. Обеспечить: 

готовность к работе поликлиник в вечернее время и выходные дни с 

информированием населения об изменении режима работы медицинских 

организаций; 

своевременный перевод из стационаров соматического профиля 

пациентов с признаками ОРВИ в инфекционные или перепрофилированные 

отделения для госпитализации по клиническим показаниям; 
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работу медицинских организаций по режиму инфекционных 

стационаров с учетом эпидемиологической ситуации до снижения 

заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

недопущение внутрибольничного распространения респираторных 

вирусных инфекций, пневмоний; 

первичную медицинскую помощь больным с симптомами 

респираторных вирусных инфекций преимущественно на дому путем 

увеличения численности бригад скорой и неотложной медицинской помощи, 

привлекая для этих целей врачей всех специальностей; 

оказание медицинской помощи и динамичное наблюдение, 

своевременную госпитализацию больных детей с инфекциями верхних и 

нижних дыхательных путей из образовательных организаций с 

круглосуточным пребыванием детей; 

наличие неснижаемого запаса противовирусных и симптоматических 

препаратов, средств индивидуальной защиты в медицинских и 

фармацевтических организациях; 

необходимый ассортимент медикаментов для стационарного лечения 

больных, экстренных неспецифических профилактических мероприятий для 

контактных лиц в детских образовательных коллективах (дошкольные и 

общеобразовательные учреждения), учреждениях социального обеспечения и 

других организованных коллективах детей и взрослых, подвергающихся 

повышенному риску заражения, средств индивидуальной  защиты, 

дезинфицирующих средств; 

активный патронаж беременных женщин на дому, в том числе больных 

гриппом и ОРВИ, взаимодействие амбулаторно-поликлинических 

подразделений медицинских организаций по патронажу беременных 

женщин, раннему выявлению и постоянному медицинскому сопровождению 

и их своевременной госпитализации; 

незамедлительное проведение врачебных консилиумов по анализу 

тяжелых случаев заболеваний гриппом и ОРВИ; 

срочную госпитализацию в инфекционные стационары больных при 

диагностике пневмонии на фоне течения ОРВИ; 

лабораторное обследование госпитализированных в стационар больных 

гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией на респираторные вирусы; 

маршрутизацию пациентов с тяжелыми формами гриппа, 

осложненными пневмонией и острой дыхательной недостаточностью, в 

профильные отделения медицинских организаций, имеющие необходимое 

медицинское оборудование для оказания квалифицированной медицинской 

помощи. 

3. Министерству образования Оренбургской области совместно с 

руководителями образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить: 

своевременную изоляцию детей и персонала образовательных 

организаций с признаками ОРВИ; 
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учет посещаемости обучающихся образовательных организаций в 

разрезе классов (групп) с выяснением причин их отсутствия. 

3.2. Приостанавливать учебный процесс в образовательных 

организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 процентов и 

более детей (учащихся, студентов). Исходя из эпидемиологической ситуации 

осуществлять досрочный роспуск на каникулы или их продление. 

3.3. Проводить разъяснительную работу с родителями, педагогами, 

учащимися о необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью в случае появления признаков ОРВИ и мерах профилактики 

гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии. 

4. Министерству образования Оренбургской области, министерству 

здравоохранения Оренбургской области, министерству социального развития 

Оренбургской области совместно с руководителями медицинских 

организаций, учреждений социальной защиты и образовательных 

организаций всех типов: 

4.1. Обеспечить в образовательных, медицинских организациях, 

учреждениях социальной защиты профилактическую дезинфекцию, ношение 

масок, усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима, не допускать к занятиям (работе) лиц с признаками заболевания 

гриппом и ОРВИ. 

4.2. Прекратить допуск посетителей в образовательные, медицинские 

организации и учреждения социальной защиты с круглосуточным 

пребыванием детей и взрослых. 

5. Управлению информационной политики аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, министерству культуры и внешних 

связей Оренбургской области, министерству здравоохранения Оренбургской 

области организовать информирование населения Оренбургской области о 

мерах профилактики гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии. 

6. Рекомендовать: 

6.1. Главам муниципальных образований Оренбургской области: 

взять на контроль  эпидемиологическую ситуацию по гриппу, ОРВИ, 

внебольничной пневмонии и оценку эффективности проводимых 

профилактических (противоэпидемических) мероприятий в муниципальных 

образований; 

рассмотреть вопросы координации действий всех заинтересованных 

организаций на заседаниях городских (районных) санитарно-

противоэпидемических комиссий; 

ограничить с учетом эпидемиологической ситуации и до стабилизации 

уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ проведение всех видов культурно-

массовых и спортивных мероприятий, сопровождающихся скоплением 

людей в закрытых помещениях; 

обеспечить проведение в образовательных организациях, учреждениях 

социальной защиты, предприятиях торговли, общественного питания, 

организациях, оказывающих услуги населению, независимо от форм 
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собственности комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

приостанавливать поэтапно учебно-воспитательный процесс в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по 

причине заболевания гриппом и ОРВИ; 

оказывать содействие медицинским организациям в проведении 

работы по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ 

и внебольничных пневмоний. 

6.2. Руководителям предприятий торговли, общественного питания, 

общественного транспорта, организаций, оказывающих услуги населению, 

независимо от форм собственности принять меры по: 

проведению разъяснительной работы с сотрудниками о 

недопустимости выхода на работу и необходимости обращения за 

медицинской помощью в случае заболевания; 

защите работников от заболевания гриппом и ОРВИ (организация 

текущей дезинфекции, масочного режима); 

соблюдению температурного режима в помещениях, режима 

проветривания и текущей дезинфекции, «санации» воздушной среды с 

использованием бактерицидных облучателей, необходимых условий  

для надлежащей гигиены рук (мыло, сушилки для рук, бумажные 

полотенца); 

организации регламентированных перерывов для проведения влажной 

уборки с применением дезинфицирующих средств и проветривания 

помещений, известив население о времени перерывов посредством 

размещения информации в удобных и доступных местах для граждан; 

проведению профилактической влажной дезинфекции автомобильных 

салонов не менее двух раз в смену. 

6.3. Руководителям торгово-развлекательных, спортивных организаций 

независимо от форм собственности принять меры по: 

проведению регулярной обработки предметов и оборудования детских 

игровых площадок, спортивного инвентаря с применением противовирусных 

дезинфицирующих средств; 

организации регламентированных перерывов для проведения влажной 

уборки с применением дезинфицирующих средств и проветривания 

помещений, известив население о времени перерывов посредством 

размещения информации в удобных и доступных местах для граждан; 

обеспечению использования работающим персоналом средств 

индивидуальной защиты и кожных антисептиков в целях профилактики 

ОРВИ; 

воспроизведений звуковой, визуальной информации для посетителей 

по мерам профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии. 

6.4. Руководителям ГУП Оренбургской области «Международный 

аэропорт «Оренбург», вокзала станции Оренбург-пассажирский Южно-

Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – 
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структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиал 

ОАО «РЖД» организовать:  

воспроизведение звуковой информации для пассажиров по мерам 

профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии; 

проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка с 

использованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений, 

обеззараживание воздуха, соблюдение «масочного» режима работниками 

аэропорта и вокзалов. 

6.5. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области 

(Вяльцина Н.Е.) усилить контроль за выполнением противоэпидемических 

мероприятий. 

7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-

губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике Самсонова П.В. 

8. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
 


