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«Об усилении мер профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
в эпидемический сезон 2013 - 2014 года».
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной и самых
актуальных медицинских и социально-экономических проблем. Ежегодно в нашем городе
заболеваюі гриппом и ОРВИ более миллиона человек.
Среди всех заболевших инфекционными заболеваниями в Санкт - Петербурге в 2012
году - 90,7% составили больные гриппом и другими острыми вирусными инфекционными
заболеваниями (ОРВИ), против 90,5% и 2011г .
Показатель суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ :*а 2012 год составил 29 894.7
на 100 тыс, населения. По итогам 2012 гола заболеваемость ірипппм и ОРВИ среди жителей
Санкт-Петербурга па 49.6% превышала показатели но Российской Федерации (в 2011г. - на
37,4%) .
В зимний период 2012г. эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ не
зарегистрирован, что обусловлено иммунизацией населения.
В 201.3 году подъСм заболеваемости начался с 04.02.2013 года, когда были превышены
как дневные, так и недельные пороговые уровни заболеваемости всего населення на 20.7%.
Ча период эпидемического
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, который
продолжался 6 недель, переболело 6,9% населения Санкт-Петероурга.
В связи с отсутствием более 30,0% учащихся в январе-марте 2013 года учебный
процесс приосташшлиши іся Fs 160 классах 8.> школ и и 110 группах 90 дечеких
образовательных учреждений.
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В 2012 году привито против гриппа 1 147 544 чел. Охват профилактическими
прививками прочив гриппа составил 23.4% населения города, Из средств моечного бюджета,
страховых компаний, организаций и учреждений на приобретение вакцин прочив гриппа оыло
выделено 29,3 млн. рублей, на приобретение средств для проведения неспецифической
профилактики выделено 6,9 млн. рублей.
Грипп опасное инфекционное заболевание, часто вызывающее осложнения со стороны
органов дыхания, сердечно
сосудистой и нервной системы. 1 рипп и ОРВИ по-прежнему
занимают первое место среди инфекционных заболеваний по числу случаев временной
нетрудоспособности и наносят огромный экономический ущерб.

Основным средством профилактики гриппа является вакиинопрофи.шктика.
Все современные вакцины против григгпа защищают от всех грех вирусов гриппа. У привитых
заболевание протекает легче, снижается вероятность развития осложнений. Иммунитет
вырабатываемся через 2 - 4 педели после прививки, поэтому рекомендуется привиться в
октябре-ноябре 201.1 года.
Государственными
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
города
с
10.09.2013г. проводится иммунизация вакциной, оплаченной из Федерального бюджета,
лицам преклонного возраеіа. сірадающим хроническими заболеваниями и контингентам
высокого риска инфицирования (медицинским работникам, работникам детских дошкольных
учреждений, школьникам и т.д.). Прочим группам населения предлагается вакцинация за счет
средств внебюджетных источников финансирования, в т.н. средств предприятий, учреждений
и организаций, а также представляется возможность вакцинироваться на личные средства в
платных кабинетах города или закупить вакцины в аптеках города по рецепту врача.
Для укрепления иммунной системы в период сезонного подъема рекомендуется
проводить
псспецифическую
профилактику
гриппа
и
ОРВИ.
Для
проведения
неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется применять любые препараты,
разрешенные к применению на территории Российской Федерации и имеющиеся в продаже в
ап теках города.
,11а основании Постановления главного государственного санитарного врача по городу
Санкт-Петербургу от 05.09.2013г. № 10 «Об мероприятиях профилактики гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемический сезон 2013-2014 г.г. в СанктПетербурге» и в целях предупреждения эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями ПРЕДЛАГАЮ :
1. Выделить
ассигнования на приобретение противогриппозных вакцин для
иммунизации сотрудников Вашего предприятия, а также на приобретение химиопрепаратов
для неспсцифичсекой профилактики ірипіш и ОРВИ. Информацию о закупке препаратов
(копии платежных документов) представить по факсу 7 1 2 - 6 4 - 2 7
( ’рок: в течение 15 дней с момента вручения документа.
2.
Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого
температурної о режима, обеспечив работающих на открытом воздухе помещениями для
обогрева и приёма пищи.
Срок: в Зимний сезон 2013 - 2014г.г.
Разъясняю Вам, что в соответствии со ст.11 Федерального Закона № 52 от 30.03. 1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели
и юридические лица, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны:
• выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний
и санитарно-эпидемиологических
заключений
осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
• разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия.
По всем вопросам, связанным с приобретением вакцин, прошу обращаться по тел.
3 1 6 - 33 - 56, 316 - 34 - 01, 712 - 64 - 27 с 9 -оо до 11 -оо и с 15-оо до 17-оо.

Главный государе і пенный
санитарный врач по Адмиралтейскому,
Василеостронскому. Центральному району:

Григорьева 316-33-56

А. Н. Крупинская

