Челябинская область
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От 13.02.2018 г. № 321
На «вх» от 12.02.2018г № 336
Руководителям
образовательных организаций
Уважаемые руководители !
В соответствии с письмом ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе от
12.02.2018г. № 336 «Об эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в Златоустовском
городском округе» МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа информирует :
с 05.02.2018г. по 11.02.2018г. было зарегистрировано 1565 случаев ОРВИ, показатель
заболеваемости составил 92,0 на 10 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости
предыдущей недели на 19,47 %. Случаев гриппа не зарегистрировано. Из общего количества
заболевших 1422 дети (90,86%). Среди школьников 7-14 лет уровень заболеваемости составил
353,8 на 10 тыс. (531 случай, 34,0% от общего количества заболевших). Основная доля
заболевших – дети дошкольного возраста (814 случаев, 52,0 % от общего количества
заболевших). Зарегистрировано 143 случая (8,40 на 10 тысяч населения, 9,13% от общего
количества заболевших) заболеваемости ОРВИ среди взрослых. Рост заболеваемости по
сравнению с предыдущей неделей отмечен среди школьников – на 33,75%, детей дошкольного
возраста - на 1,65 %, взрослых – на 5,94%.За отчетную неделю госпитализировано 47 больных с
клиникой ОРВИ, что 7,0 % больше количества госпитализированных на предыдущей недели.
В связи с превышением пороговых показателей заболеваемости ОРВИ на 21%),
осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ всем учреждениям и
организациям необходимо ввести ограничительные мероприятия с 13.02.2018г., в том числе:
1.обеспечить выполнение мероприятий Комплексного плана по борьбе с гриппом и
другими ОРВИ на территории Златоустовского городского округа на 2016-2020г.г.,
утвержденного Постановлением №386-П от 31.08.2016г. Главой Златоустовского городского
округа В.А. Жилиным.
2.задействовать планы мероприятий по предупреждению распространения гриппа в
медицинских организациях и организациях социальной защиты населения в соответствии с
требованиями санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций» в том числе.
Руководителям образовательных организаций необходимо:
- обеспечить поддержание оптимального теплового режима в образовательных
организациях, усиление дезинфекционного режима, режима проветривания и обеззараживания
воздуха в помещениях, по ситуации - введение кабинетной системы обучения, отмену

культурно-массовых, спортивных
дополнительного образования.

мероприятий

в

закрытых

помещениях

и

занятий

- усилить утренние фильтры по недопущению в коллективы детей и сотрудников с
признаками заболевания ОРВИ.
В случае выявления больных гриппом в дошкольных и общеобразовательных
организациях проводить мероприятия в соответствии с Комплексным планом мероприятий по
профилактике ОРВИ и гриппа на 2016-2020г.г. в Кусинском муниципальном районе,
утвержденным Главой Златоустовского городского округа, в т.ч.:
- вводить карантинные мероприятия (закрытие) для класса, группы, параллели или
смены на срок не менее 7 дней, при одновременном отсутствии по причине заболеваемости
ОРВИ более 20 % детей с немедленным информированием МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
(т.79-15-03 tatshemyakina@mail.ru, т. 79-15-07 elapteva65@mail.ru),
ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе (т.62-21-18 zlatrpn@chel.surnet.ru );
- вводить карантинные мероприятия (закрытие) для образовательного учреждения на
срок не менее 7 дней, при одновременном отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более
20 % детей с немедленным информированием
МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО, ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе ;
- в дошкольных образовательных организациях при регистрации групповой
заболеваемости гриппом и ОРВИ (5 и более случаев) обеспечить введение карантинных
мероприятий с обязательным информированием МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО,
ТО Роспотребнадзора в г.Златоусте и Кусинском районе и усилением
дезинфекционного режима и режима обеззараживания воздуха, введения масочного режима для
сотрудников, организацией ежедневного медицинского наблюдения и проведением
неспецифической профилактики ОРВИ.
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