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3 октября в конференц-зале Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялось заседание республиканского штаба по предупреждению распространения
гриппа и ОРВИ на территории региона. В совещании приняли участие представители
министерств, администраций муниципалитетов, ведомств, предприятий, учреждений,
организаций.

  

Открывая совещание заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай  Юлия Иваницкая проинформировала участников о
санитарно-эпидемиологической обстановке в республике, отметив ее стабильность и
благоприятные условия для подготовительных мероприятий к сезону ОРВИ и гриппа.

  

Иммунизация запланированных контингентов позволит привить против гриппа не менее
50% населения региона, что создаст коллективный иммунитет и значительно снизит
количество заболевших, предотвратив осложнение заболеваний.

  

21 августа стартовала прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день
привито против гриппа всего 47 336 человек, из них 15 581 -детей. Всего в сезон
2019-2020 гг. запланировано привить 109 000 человек (50% от численности населения 
республики).

  

Юлия Иваницкая отметила, что в рамках подготовки к сезону гриппа и ОРВИ 2019-2020
гг. издано Постановление главного государственного санитарного врача, принято
решение санитарно-противоэпидемической комиссии. Однако, часть организаций так и
не приступила к иммунизации сотрудников, в иных вакцинация проходит
недостаточными темпами. Складывающаяся ситуация вызывает тревогу за здоровье
граждан нашей республики.

  

Руководителям организаций, где сотрудники имеют непосредственный контакт с
населением (администрации МО, банки, подразделения Почты России, Пенсионного
фонда РФ, перевозчики пассажиров, правоохранительные органы, служба судебных
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приставов, налоговая служба и пр.) необходимо обеспечить привитие не менее 50%
коллектива. На предприятиях же, отнесенных к группам риска, должно быть привито не
менее 75% работающих. В каждой организации должен быть издан распорядительный
документ, устанавливающий контроль за иммунизацией в коллективе.

  

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
призвала всех руководителей органов власти, силовых структур, организаций,
учреждений, предприятий, независимо от правовых форм собственности, организовать
иммунизацию коллективов. Таким образом будет создан коллективный иммунитет и
сокращены экономические потери в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

  

В настоящее время у ряда граждан сформировалось негативное отношение к
вакцинопрофилактике. Ведь надуманную информацию о тяжелых осложнениях,
вызываемых прививками, часто публикуют в желтых средствах массовой информации.
Однако статистика и здравый смысл показывают, что риск развития тяжелой реакции
на введение вакцины ничтожно мал. Он несравним с вредом, который может причинить
организму грипп или сопряженные с ним осложнения.

  

По итогам совещания принято решение с перечнем поручений муниципалитетам,
министерствам, учреждениям и предприятиям, выполнение которых должно обеспечить
выполнение планов иммунизации, и сохранение здоровья населения в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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