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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

  

Республики Алтай

  

  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

  

20.02.2018                                        г. Горно-Алтайск                                                 № 9

  

О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциям в образовательных организациях
г.Горно-Алтайска

  

Я, главный государственный санитарный врач по Республике Алтай, Л.В. Щучинов, 
проанализировав эпидемиологическую ситуацию по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям (далее – ОРВИ) отмечаю, что по итогам прошедшей недели 7
недели (12.02.2018 по 18.02.2018) заболеваемость ОРВИ и гриппом в Республике Алтай 
превысила уровень эпидемического порога на 6,1 %. Темп прироста по отношению к
предыдущей неделе составил (+35,7 %). Фактическая заболеваемость ОРВИ за 7
неделю  составила 1415 случаев, из них 21 % приходится на долю взрослых, остальные
заболевшие   дети до 14 лет.
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В целом по республике за 7 неделю с признаками ОРВИ госпитализировано 45 человек, 
взрослых – 4, остальные - дети.

  

В г.Горно-Алтайске за прошедшую 7 неделю за медицинской помощью обратились  916
человек , в том числе 720 детей до 14 лет, превышение эпидемического порога по
совокупному населению составило 10,7 %. Высокий уровень темпа прироста по
отношению к предыдущей неделе регистрируется среди детей от 7 до 17 лет -194,0 %.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 7 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 79 человек. На 19.02.2018 года  по результатам лабораторных
исследований методом ПЦР выявлено  9 случаев  сезонного гриппа, из них  4 случая
гриппа А (H3N2) и 5 случаев гриппа В  в    г. Горно-Алтайске (грипп В)  у не привитых
против гриппа.

  

На 20.02.2018 в г.Горно-Алтайске с целью предупреждения массового распространения
ОРВИ и гриппа в организованных коллективах, в связи с отсутствием в классе более
20% детей  по причине заболевания ОРВИ и гриппом приказом руководителя
образовательной организации  приостановлен учебный процесс в 27-х классах в 6
школах г.Горно-Алтайска, полностью приостановлен учебный процесс в школах № 12 и
№ 13 в г. Горно-Алтайске. При анализе мониторинга за закрытием детских и
образовательных организаций г.Горно-Алтайск в связи с заболеваемостью гриппом и
ОРВИ в МБОУ СОШ №8 количество отсутствующих детей составило 31,4%,  МБОУ СОШ
№10- 27,5%, МБОУ "Гимназия № 9 "Гармония" Г. Горно-Алтайска" количество
отсутствующих детей составило 33%.

  

Учитывая эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Республике Алтай, с
целью  усиления мероприятий по предупреждению массовых заболеваний гриппом и
ОРВИ населения Республики Алтай,  предупреждения тяжелых осложнений и
смертельных исходов от этих заболеваний и в соответствии со ст. 51 Федерального
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, СП. 3.1.2.317-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Управлению образования г. Горно-Алтайска (Н.А.Анисимова) рекомендовать:
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1.1. Приостановить учебный процесс в образовательных организациях (школы), за
исключением МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
г.Горно-Алтайска» с целью максимального разобщения учащихся с 21.02.2018-
27.02.2018 включительно.

  

1.2. Приостановить проведение кружковых занятий в организациях дополнительного
образования детей с целью максимального разобщения учащихся с 21.02.2018-
27.02.2018 включительно.

  

2. Информацию о мерах, принятых по исполнению настоящего Постановления
представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в срок до 21.02.2018
г.

  

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

  

  

Л.В. Щучинов
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