
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

от£ /  0,9  2018 г. № £££_
г. Владикавказ

Об организации мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемический сезон 2018-20J 9 гг.

В целях совершенствования мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемический сезон 2018-2019 гг., п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания обеспечить проведение организационных, профилактических 
и противоэпидемических мероприятий в эпидемический сезон 2018-2019 гг., 
в том числе:

1.1. Провести расчеты потребности профилактических и лечебных 
препаратов, оборудования (включая аппараты ИВЛ), имущества, средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и создать на базе 
медицинских организаций необходимые запасы профилактических и 
лечебных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих 
средств на случай ухудшения эпидемиологической ситуации по острым 
респираторным вирусным инфекциям и гриппу.

1.2. Провести анализ готовности вверенных учреждений к 
эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, в т.ч. готовности 
госпитальной базы к приему больных. Пересмотреть планы 
перепрофилирования коек, развертывания гриппозных отделений в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, списки дополнительно 
привлекаемого медицинского персонала, состав мобильных бригад и т.д. На 
основании проведенного анализа внести необходимые коррективы в планы 
профилактических и противоэпидемических мероприятий.

1.3. Принять меры по достижению охвата против гриппа не менее 
45 % от населения и не менее 75 % лиц из групп риска за счет всех 
источников финансирования (активизировать разъяснительную работу с 
работодателями о преимуществах вакцинопрофилактики гриппа, а также с 
пациентами, относящимися к группам риска, и их родственниками 
относительно одно необходимости одновременной вакцинации от гриппа и 
пневмококковой инфекции).



1.4. Организовать проведение освежающих циклов лекций и 
семинаров, проверку знаний специалистов вверенных медицинских 
организаций по вопросам эпидемиологии, профилактики, диагностики и 
лечения гриппа, в т.ч. санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», порядков и стандартов оказания медицинской помощи, 
с принятием зачетов. В последующем организовать систематическое 
обучение медицинского персонала с проработкой нормативных и 
методических материалов, в том числе дополнительно привлекаемого к 
оказанию медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ.

1.5. В соответствии с графиком еженедельно осуществлять 
доставку биоматериала от больных гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания».

1.6. Обеспечить систематическое информирование населения о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости обязательного обращения за 
медицинской помощью для получения адекватного лечения и о недопущении 
самолечения.

1.7. Обеспечить госпитализацию всех больных с тяжелым 
клиническим течением ОРВИ и гриппа, а также больных с внебольничными 
пневмониями на фоне течения острой респираторной вирусной инфекции.

1.8. Принять меры по организации оказания дистанционной 
консультативно-диагностической помощи больным ОРВИ, гриппом и 
внебольничной пневмонией.

1.9. Актуализировать внутренние приказы об обеспечении готовности 
медицинских организаций к эпидемическому подъему заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

1.10. При превышении порогового уровня заболеваемости ОРВИ и 
гриппом обеспечить:

- поддержание двухнедельного неснижаемого запаса средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств, 
противовирусных препаратов и антибиотиков широкого спектра действия (в 
соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской 
помощи при ОРВИ, гриппе и внебольничной пневмонии);

- наличие пульсоксиметров во всех клинических подразделениях 
медицинской организации (включая приемное отделение);

- ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями;

- обязательное лабораторное исследование биоматериала от 
больных гриппом и ОРВИ с тяжелым и нетипичным течением, а также у 
лиц с высоким риском развития тяжелых осложнений (дети, беременные 
женщины, лица пожилого возраста, больные с хроническими 
заболеваниями и другие) в целях идентификации возбудителя методами 
быстрой лабораторной диагностики;

- раздельный прием граждан с клиническими проявлениями гриппа



и ОРВИ и остальных категорий граждан в подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
максимальное обслуживание больных гриппом и ОРВИ на дому; при 
необходимости - привлечение к приему больных гриппом и ОРВИ 
специалистов различного профиля;

- прекращение доступа посетителей в стационары;
поэтапное (при необходимости) перепрофилирование и 

развертывание дополнительных коек в стационарах для госпитализации 
больных гриппом и ОРВИ с организацией палат для проведения интенсивной 
терапии, а также коек для госпитализации беременных женщин;

- выделение в стационарах палат для изоляции заболевших гриппом и
ОРВИ;

- строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в 
медицинских организациях (проведение текущей дезинфекции, 
проветривание помещений, масочный режим);

- проведение подворных обходов (при необходимости) с целью 
выявления больных гриппом и ОРВИ.

2. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» М.В. Икаеву организовать диагностические исследования по 
этиологической расшифровке заболеваний в условиях эпидемического 
подъема.

3. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 
профилактики» Ю.К. Гогаеву организовать проведение санитарно- 
просветительской работы среди населения республики о мерах личной и 
общественной профилактики гриппа и ОРВИ, преимуществах и безопасности 
иммунизации против гриппа с привлечением средств массовой информации, 
в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. О проведении подготовительных мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, информировать 
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания в срок 
до 01.10.2018 г.

4. Ответственность за организацию и проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в эпидемический сезон 2018-2019 гг. 
возложить персонально на руководителей медицинских организаций.

5. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Т.И. Цидаеву.

Министр М. Ратманов


