
 

  

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

по Республике Карелия 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 30.01.2017                                  №  1  

 

г. Петрозаводск 

 

 
      
О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Республики 

Карелия в период эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом 

 
 

Я, заместитель главного государственного санитарного врача по 

Республике Карелия, Котович Людмила Михайловна, проанализировав 

ситуацию по заболеваемости населения республики гриппом и ОРВИ, 

отмечаю следующее: на 4 неделе 2017г. заболеваемость ОРВИ среди 

совокупного населения в целом по республике превышает уровень 

эпидемического порога на 66,0%, зарегистрировано 8935 сл. Превышение 

эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах. 

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости 

ОРВИ среди всего населения на 29,4% (+2033 сл.), что создает угрозу для 

дальнейшего массового распространения заболеваний, в первую очередь в 

организованных коллективах. 

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в 10 

административных территориях республики и составляет от 13% до 110% 

(Беломорский р-н - 88%, Кемский - 13%, Медвежьегорский – 110%, 

Муезерский – 68%, Питкярантский – 65%, Прионежский – 92%, Пудожский – 

34%, Сегежский – 61%, г. Петрозаводск - 31,6%, г. Костомукша - 29%). 

В г. Петрозаводске заболеваемость ОРВИ превышает уровень 

эпидемического порога среди совокупного населения на 31,6% 

(зарегистрировано 3880 сл.), превышение отмечается в возрастной группе 15 

лет и старше на 100%. 

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости 

ОРВИ среди всего населения на 20% (+645сл.). 

В этиологической структуре расшифрованных случаев острых 

респираторных вирусных инфекций удельный вес гриппа A(H3N2) за 

последние 2 недели вырос до 72%. 
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В рамках мониторинга с 09.01.2017г. проведено 75 исследований от 

больных острыми респираторными вирусными инфекциями. По результатам 

исследований в 47-ми случаях выявлен вирус гриппа A(H3N2) (63%), в 21 

случае выделены респираторные вирусы (37%). 

Заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного 

населения в целом по республике превышает среднемногонедельный 

уровень (+28%), зарегистрировано 125 сл., среднемногонедельный – 98. В 

сравнении с предыдущей неделей рост +5 случаев. Количество 

госпитализированных с данным заболеванием составляет 80 чел, состояние 6 

из них расценено как тяжелое. 

 

С целью предотвращения массового распространения гриппа на территории 

республики, минимизации последствий эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией, 

предотвращения летальных исходов и групповых заболеваний и в 

соответствии с ст.29, ст.31 Федерального закона от 30.03.1999г. №52–ФЗ «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», санитарными 

правилами СП 3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 03.06.2016 г. №70 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидсезоне 2016-2017 годов»: 

 

Постановляю: 

 

1. Главам администраций муниципальных районов и городских округов 

республики рекомендовать: 

1.1. Принять решение о введении на территории муниципальных 

образований с 30.01.2017г. комплекса необходимых ограничительных 

мероприятий в соответствии с разделом 3 Комплексного плана мероприятий 

по предупреждению распространения заболеваний гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Карелия 

на 2016-2020г.г., утвержденным Распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 19.10.20115г. № 630р-П.  

1.2. Ограничить проведение в подведомственных образовательных и 

социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и 

объединенные уроки на период эпидемического неблагополучия. 

1.3. Принять меры по приостановлению учебного процесса в 

образовательных учреждениях, классах, группах, при одновременном 

отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 

7 суток. 

1.4. Обеспечить полноту проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях, 

включая соблюдение правил личной гигиены, масочного режима учащимися 
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(воспитанниками) и персоналом, отстранение больных от посещения 

учреждений, соблюдение графиков проветривания и оптимального 

температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, 

влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха. 

2. Министерству здравоохранения Республики Карелия, руководителям 

учреждений здравоохранения независимо от форм собственности 

рекомендовать организовать: 

2.1. Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий в медицинских 

организациях республики; 

2.2. Поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов и 

средств индивидуальной защиты в медицинских организациях; 

2.3. Медицинское обслуживание детского населения и беременных женщин 

преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа. 

2.4. Функционирование фильтров в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях с разделением потоков пациентов с признаками гриппа, ОРВИ 

и других заболеваний. 

2.5. Своевременную госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, 

внебольничными пневмониями с тяжелым клиническим течением. 

2.6. Ограничение плановой госпитализации пациентов в соматические 

стационары и доступ посетителей к пациентам, находящимся в стационарах. 

2.7. Рассмотрение каждого случая гриппа и внебольничной пневмонии с 

летальным исходом с участием заинтересованных специалистов. 

2.8. Забор и доставку материала от лиц с тяжелой клинической картиной, из 

групповых очагов, летальных случаев в ФБУЗ «центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Карелия». 

2.9. Широкую информационную кампанию среди населения о средствах и 

методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью. 

3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить 

соблюдение температурного, противоэпидемического режима (режим 

текущей ежедневной дезинфекции, масочный режим) в подведомственных 

учреждениях и предприятиях в период повышенной заболеваемости гриппом 

и ОРВИ. 

4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Карелия» обеспечить: 

4.1.Готовность и проведение вирусологических исследований по 

определению возбудителей вирусов ОРВИ и гриппа. 

4.2. Систематический мониторинг и расшифровку этиологии заболеваний 

гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных коллективах, а также 

у лиц с тяжелой клинической картиной с применением методов быстрой 

лабораторной диагностики. 

4.3. Проведение лабораторных исследований биоматериала в случае 

летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп. В случае 

положительных результатов направлять материал в референс-центр по 
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мониторингу за гриппом и инфекциями верхних и нижних дыхательных 

путей для проведения углубленных молекулярно-генетических 

исследований. 

 

5.Начальникам и заместителям начальников территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия: 

5.1. Информировать в оперативном порядке органы местного 

самоуправления муниципальных образований об эпидемиологической 

ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными 

пневмониями. 

5.2. Выносить на рассмотрение межведомственных комиссий по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при главах 

муниципальных образований вопрос о введении карантинно-

ограничительных мероприятий в муниципальных образованиях. 
5.3. Информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия о 

введении карантинно-ограничительных мероприятий на территориях 

муниципальных образований. 

5.4. При проведении плановых и внеплановых проверок образовательных и 

лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного 

питания, организаций, оказывающих услуги населению, контролировать 

соблюдение температурного, «масочного режима», обеспеченность 

дезинфекционными средствами. 

5.5. Обеспечить контроль за организацией и проведением профилактических 

и противоэпидемических мероприятий в групповых очагах ОРВИ и гриппа. 

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

                                                                                                  Л.М. Котович 


