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V. Регистрация, учет и статистическое наблюдение случаев
заболеваний гриппом и ОРВИ
5.3. При возникновении в дошкольных образовательных организациях, медицинских,
оздоровительных организациях и организациях социального обеспечения 5 и более случаев с
симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой
инкубационным периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал указанных организаций
информирует об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.
VII. Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больным
гриппом и ОРВИ
7.2. В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных организациях медицинский
персонал ежедневно в течение 7 дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ
проводит осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией
2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования регистрируются в установленном
порядке. С целью предупреждения распространения заболевания гриппом в коллектив не
принимают новых детей и не переводят в другие коллективы.
7.3. Для персонала групп с установленным медицинским наблюдением обязательно
соблюдение масочного режима со сменой масок каждые 3 - 4 часа работы. Персонал с признаками
заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми. В детский коллектив персонал
допускается только после клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента появления
симптомов заболевания.
7.4. С целью предупреждения возникновения последующих случаев заболеваний гриппом и
ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых проводят экстренную неспецифическую
профилактику в соответствии с главой 12 настоящих санитарных правил.
7.5. В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ организуется комплекс санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающий обязательное
обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием эффективных
при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а
также текущую влажную уборку и проветривание помещений.
7.6. При получении экстренного извещения о регистрации 5 и более случаев заболеваний с
симптомами респираторной инфекции (гриппом или ОРВИ) в дошкольных образовательных
организациях, оздоровительных и медицинских организациях, организациях социального
обеспечения специалистами органа, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится эпидемиологическое
исследование очага инфекции и организуется (определяется) комплекс санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
7.8. В медицинских организациях, детских образовательных и оздоровительных
организациях, организациях социального обеспечения обеспечивается соблюдение текущей
дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению,
соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха
с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том
числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.
IX. Организация противоэпидемических мероприятий в период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
- ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других
мероприятий;
- введение ограничительных мероприятий (или запрещение) как в целом по субъекту
Российской Федерации, так и избирательно в муниципальных образованиях (городах, районах при
отсутствии превышения в целом по субъекту) при превышении порогового уровня заболеваемости
гриппом среди совокупного населения более 20%;
- принятие решения о приостановлении учебного процесса в детских образовательных
организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) в случае
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей;
- усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием организаций, учебных
заведений, в местах скопления людей;
- усиление противоэпидемического режима в медицинских организациях, детских
образовательных организациях, оздоровительных организациях и организациях социальной
защиты (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за
соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание
воздушной среды, ношение марлевых масок и другие), а также прекращение допуска посетителей
к больным в стационары, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома
ребенка, детские дома и другие);

