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ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и
ограничение распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций (в
том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), внебольничных
пневмоний на территории Свердловской области
в эпидемический сезон 2022-2023 годов
На основании проведенного анализа эпидемического сезона 2021-2022 г.г.
установлено, что с конца августа 2021г. по первую декаду апреля 2022г.
зарегистрировано 1 млн. 327 тыс. обращений граждан в медицинские организации
по причине заболевания ОРИ, за аналогичный период предыдущего сезона – 970
тыс. обращений.
Заболеваемость превышала эпидемический порог 28 недель из наблюдаемых
39 недель, в том числе – 27 недель подряд. В период пиковой заболеваемости (в
течение 1-7 нед. 2022г.) за медицинской помощью по поводу ОРИ обратилось 377
тыс. человек, «переболело» до 9% от численности всего населения области.
Необходимо отметить, что последние 2 сезона в надзоре за гриппом и ОРИ лёгкие и
не диагностированные случаи COVID-19 регистрировались вместе с сезонными
ОРИ, что привело к завышенным показателям суммарной заболеваемости гриппом
и ОРИ.
Благодаря иммунизации с достижением 50,6% охвата прививками против
гриппа населения Свердловской области, а также проведенному комплексу
санитарно-противоэпидемических и ограничительных мероприятий удалось
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избежать широкомасштабной эпидемии гриппа.
Оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в Свердловской
области в эпидсезоне 2021-2022г.г., как и в предыдущие периоды, показала:
заболеваемость гриппом и ОРИ среди непривитых детей была выше, чем среди
привитых почти что в 8,2 раз. Непривитые взрослые болели чаще привитых в 170
раз.
С сентября 2021г. по апрель 2022 г. было зарегистрировано 42,8 тыс. случаев
внебольничных пневмоний (показатель заболеваемости составил 1022,6 на 100 тыс.
населения), что на 33% ниже аналогичного периода прошлого сезона, когда было
зарегистрировано 64,2 тыс. случаев, показатель заболеваемости составил 1535,3 на
100 тыс. населения. Заболеваемость превысила среднемноголетний уровень на 81%.
В возрастной структуре заболевших наибольший удельный вес занимало
взрослое население – 92,9%, и наиболее высокие показатели заболеваемости
внебольничной пневмонией регистрировались среди данного контингента
(показатель заболеваемости составил 1223,1 на 100 тыс. населения). Доля тяжёлых
и крайне тяжёлых форм пневмоний составила 5% (в прошлом сезоне – 4,6%). Доля
госпитализированных пациентов с пневмониями составила 87%.
С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения
гриппа, ОРИ, внебольничных пневмоний, на основании п.2 ст. 50 Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.1 ст.9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления
главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой
А.Ю. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезон 2022-2023 годов» от 28.07.2022г. № 20,
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней" (п.п. 2694, 2695, 2696), Постановления
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от «31»
августа 2022г. №05-24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа
в Свердловской области в предэпидемический период 2022-2023 г.г.» (прилагается),
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1) организовать проведение профилактических прививок против гриппа в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по
Свердловской области от «31» августа 2022г. №05-24/1 «О проведении
профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в
предэпидемический период 2022-2023 г.г.», с максимальным охватом работающих
контингентов;
2) организовать информирование сотрудников о мерах профилактики гриппа,
ОРИ, пневмоний, возможных последствиях отказа от профилактической прививки
против гриппа;
3) создать условия и оказать содействие медицинским организациям при
проведении иммунизации против гриппа работающим контингентам;
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4) провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в осеннезимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого
температурного режима, в том числе в детских образовательных, социальных,
медицинских организациях, жилых домах, на транспорте и др. (п. 2695, п. 2696
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней");
5) организовать взаимодействие с территориальными медицинскими
организациями по проведению вакцинопрофилактики против пневмококковой
инфекции сотрудникам учреждений, в первую очередь лицам предпенсионного
возраста, лицам с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста с
целью снижения смертности от пневмоний.
6) в период эпидемического сезона по гриппу и ОРИ принять меры по
недопущению к работе лиц с признаками респираторной инфекции, в том числе
проведение утреннего фильтра с термометрией, обеспечение сотрудников,
работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками), антисептическими средствами.
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