№04/32-05-6 от 20.01.2016г.
Об усилении мероприятий
по профилактике ОРВИ и гриппа
в образовательных учреждениях
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (далее
Управление) информирует о росте заболеваемости острыми респираторновирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Рост заболеваемости на 2-й
календарной неделе составил 61,8% по области и на 57,8% -по
г.Калининграду. В структуре заболевших 60,1% составляют дети до 14 лет.
По данным оперативного мониторинга за заболеваемостью за 2 дня 3-й
календарной недели уже зарегистрировано 3024 обращения за медицинской
помощью.
По результатам лабораторного мониторинга отмечается увеличение
активности гриппа. В структуре исследованного материала от больных
увеличилась доля выделения вирусов гриппа А (H3N2) и гриппа А
(H1N1)09, при доминировании последнего.
В целях предупреждения распространения ОРВИ и гриппа в
образовательных учреждениях города Калининграда и области,
во
исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача
по Калининградской области №1 от 20 января 2016г. «О введении
ограничительных мероприятий в связи с подъемом заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями» предлагаю усилить контроль за:
1. недопущением детей, учащихся, студентов средних и высших
учебных заведений и сотрудников с признаками заболевания острыми
респираторными инфекциями в дошкольные учреждения и на учебные
занятия;
2.
регулярным и качественным проведением влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств, обратив особое
внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые
контакты с руками, проведением обеззараживания воздушной среды
групповых, классов, аудиторий, залов с использованием бактерицидных
облучателей;

3.
наличием
в
учреждениях
достаточного
количества
дезинфицирующих средств, мыла для мытья рук, бумажных полотенец;
4. введением с 4-ой календарной недели ежедневного мониторинга
посещаемости учащимися занятий.
При одновременном отсутствии в образовательном учреждении
(классе, группе) более 20% количества детей по причине заболевания
своевременно принимать меры по временному приостановлению
занятий на срок не менее 10 дней.
Информацию о временном приостановлении занятий незамедлительно
направлять в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по
телефонам 46-03-79, 46-03-32, с одновременным направлением копии
приказа по факсу 46-03-79.
5. Проведение широкой информационной работы с родителями и
детьми о мерах профилактики гриппа и ОРВИ путем бесед, лекций и иных
доступных способов доведения информации с использованием памятки,
размещенной на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области
(http:/39rospotrebnadzor.ru) или сайте
Министерства здравоохранения Калининградской области. Одновременно
предлагаем, разместить указанную памятку в доступных для чтения
информации местах, в том числе с вручением памяток родителям в детских
дошкольных учреждениях, школах.
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