МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
2018

№

Донецк

Об
утверждении
комплексного
плана
мероприятий
по
профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций
в Донецкой Народной Республике в
эпидемическом сезоне 2018 - 2019
годов

!
МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

С целью предупреждения возникновения и массового распространения
гриппа среди населения Донецкой Народной Республики в эпидемическом
сезоне 2018 - 2019 годов, руководствуясь пунктами 1, 3, 10 части 1 статьи 6
Закона
Донецкой
Народной
Республики
«О
здравоохранении»,
подпунктами 7.1, 7.12 пункта 7, пунктами 11, 13 Положения о Министерстве
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики,
утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
10 января 2015 года № 1-33, в соответствии с Распоряжением Главы Донецкой
Народной Республики от 15 августа 2018 года № 296 «Об организации и
проведении
предсезонной
иммунопрофилактики
гриппа
и других
мероприятий по предупреждению распространения гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018 - 2019
годов», статьей 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении
санитарного и эпидемического благополучия населения», частью 1 статьи 4,
частью 1 статьи 7, частью 1 статьи 13 Закона Донецкой Народной Республики
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказом Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 13 июня 2017 года
№ 1П8 «Об утверждении календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям и порядке их проведения» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2017 года,
регистрационный № 2092),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций в Донецкой Народной
Республике в эпидемическом сезоне 2 0 1 8 -2 0 1 9 годов (приложение).
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2.
Руководителям управлений/отделов здравоохранения администраци
городов Донецкой Народной Республики, главным врачам учреждений
здравоохранения,
главным
государственным
санитарным
врачам
административных территорий Донецкой Народной Республики:
2.1. В двухнедельный срок разработать и утвердить территориальные
планы мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в Донецкой Народной Республике в эпидемическом
сезоне 2018 - 2019 годов и обеспечить их выполнение.
2.2. Обеспечить информационно-просветительскую работу среди
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ).
2.3. Организовать и провести в октябре-ноябре 2018 года вакцинацию
против гриппа населения Донецкой Народной Республики с максимальным
охватом лиц повышенного риска заболеваемости.
2.4. Обеспечить своевременное и в необходимом объеме оказание
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных
отделениях учреждений здравоохранения в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
2.5. Обеспечить запас противовирусных препаратов, дезинфекционных
средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и учреждениях
здравоохранения.
2.6.
Принять
меры
по
недопущению
внутрибольничного
распространения респираторных вирусных инфекций.
2.7. Организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ,
секционного материала и обеспечить проведение диагностических
исследований современными методами на базе Республиканского центра
санитарно-эпидемиологического
надзора
Г осударственной
санитарноэпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики.
2.8. Обеспечить мониторинг заболеваемости, охвата вакцинацией
подлежащих групп населения, а также проведения лабораторной диагностики
с анализом и оценкой эпидемической ситуации и эффективности проводимых
противоэпидемических мероприятий.
2.9.
Организовать
систематическую
подготовку
медицинского
персонала по вопросам диагностики, оказания медицинской помощи
населению в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ,
вакцинопрофилактики гриппа.
2.10. Обеспечить контроль соблюдения санитарного законодательства
при
проведении
вакцинопрофилактики
гриппа,
санитарно
противоэпидемического
режима
в
учреждениях
здравоохранения,
образовательных организациях, на объектах торговли, общественного
транспорта, в гостиницах и других местах массового сосредоточения людей.
2.11.
Обеспечить
взаимодействие
между
учреждениями
здравоохранения и территориальными учреждениями Государственной
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санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики по информированию и осуществлению
совместной работы по предупреждению и массовому распространению
гриппа и ОРВИ на территории Донецкой Народной Республики.
3. Сектору правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить
представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики для государственной регистрации.
4. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на
руководителей управлений/отделов здравоохранения администраций городов
Донецкой
Народной
Республики,
главных
врачей
учреждений
здравоохранения,
главных
государственных
санитарных
врачей
административных территорий Донецкой Народной Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра здравоохранения Левченко А. А. и Главного
государственного санитарного врача Донецкой Народной Республики.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Министра

А.А. Оприщенко

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
£&■ 2018 г. №
от

Комплексный план мероприятий
гриппа
и острых
респираторныхсезоне 2018-2U19 годов
по профилактике
Народной
Республике
в эпидемическом

1. 1.

Составить (откорректировать) и представить на
утверждение в городские и районные
администрации территориальные
планы мероприятий по готовности к эпидемии
гриппа с учетом текущей и прогнозируемой
эпидемической ситуации

Включить в повестку для рассмотрения на ^
аппаратных совещаниях гор/рай администрации
вопрос о состоянии заболеваемости гриппом и
ОРВИ в городах и районах, готовности всех
1.2 .
служб к работе в условиях эпидемии гриппа, в
случае осложнения ситуации инициировать
______ _________ _
внеплановые заседания
Составить и утвердить планы развертывания
дополнительных коек в стационарных
1.3. отделениях учреждений здравоохранения
городов и районов на случай высокого уровня
заболеваемости

1.4.

Провести расчеты потребности
профилактических, лечебных, диагностических
препаратов, оборудования, средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих и
других материальных средств обеспечения
лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий

1.5.

Создать и своевременно пополнять
неснижаемый запас основных
химиопрофилактических, химиотерапевтических
средств, диагностикумов и других средств,
используемых для профилактики, лечения,
диагностики гриппа и О Р В И __________

Октябрь
2018 года

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Главные врачи
учреждений
здравоохранения
Главные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Руководители
управлений/отделов
До
15 декабря здравоохранения
2018 года и лавные
государственные
далее по
ситуации санитарные врачи
городов и районов

Ноябрь
2018 года

уководители
управлений/отделов
здравоохранения
лавные врачи
учреждений
здравоохранения

Октябрь
2018 года

уководители
управлений/отделов
здравоохранения
Главные врачи
учреждений
здравоохранения

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Постоянно Главные врачи
учреждений
здравоохранения
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[iПредставить для рассмотрения главам городских
г районных администраций вопрос о
возможности, в случае необходимости,
выделения учреждениям здравоохранения от
1.6. предприятий, учреждений, организаций
дополнительных единиц транспорта для
обслуживания больных на дому

Продолжение приложения

]эуководители
Гуправлений/отделов
здравоохранения
Ноябрь
2018 года ]"лавные врачи
учреждений
здравоохранения
Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Провести дополнительные занятия с
медицинским персоналом по клинике,
диагностике, профилактике, лечению гриппа,
организации профилактических и
противоэпидемических мероприятий в очагах
заболеваний, обратив особое внимание на
подготовку молодых специалистов

До
15 ноября
2018 года

1.8.

Внедрять в работу методические рекомендации,
алгоритмы действий, разработанные ВОЗ, М3
ДНР по диагностике, лечению, профилактике
гриппа и эпидемиологическому надзору за
гриппом и ОРВИ

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
Постоянно здравоохранения
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

1.9.

Организовать и провести специфическую
профилактику гриппа среди населения, в первую
очередь категорий, относящихся к группам
высокого риска заражения (медицинский
персонал, работники детских и образовательных
учреждений, сферы обслуживания, транспорта) и
высокого риска неблагоприятных последствий
заболевания гриппом (лица старше 60 лет, дети и
взрослые, страдающие хроническими
заболеваниями, беременные) с максимальным
охватом прививками подлежащих контингентов

1.7.

Обсуждать вопросы проведения предсезонной
иммунизации населения против гриппа, развития
эпидемической ситуации, готовности
учреждений здравоохранении к оказанию
медпомощи больным гриппом и ОРВИ на
1.10 оперативных совещаниях санитарноэпидемиологической службы, медицинских
совещаниях учреждений здравоохранения для
принятия мер, информировать руководителей
городских и районных администраций

Октябрьноябрь
2018 года

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения
Главные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
Руководители
Постоянно управл ений/отдел ов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения
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1 .1 1 .

Эсуществлять контроль выполнения объемов
шмунизации, а также требований к
транспортировке, хранению вакцины,
проведению профилактических прививок, их
учета и эпидемиологического надзора за
зозможными поствакцинальными реакциями и
осложнениями, в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения ДНР от
13.06.2017г. № 118, М3 Украины от 16 сентября
2011 №5 9 5

Вносить данные о проведенных прививках
против гриппа и возникших неблагоприятных
последствиях после иммунизации в
1.12. соответствующую медицинскую документацию
(ф. №№112, 25, 26, 63) и отчётные
статистические формы
Обеспечить еженедельный мониторинг
заболеваемости гриппом и ОРВИ, состояния
выполнения прививок против гриппа,
проведения лабораторных исследований,
1.13. осуществления профилактических,
противоэпидемических, в т.ч. ограничительных
мероприятий и оперативное информирование
территориальных учреждений
госсанэпидслужбы в установленном порядке

Осуществлять оперативный анализ
эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ, своевременно корректировать и вводить
1.14. дополнительные профилактические и
противоэпидемические мероприятия по
предупреждению эпидемического
распространения заболеваемости

Проводить анализ и обобщение данных о ходе
предсезонной иммунизации против гриппа с
1.15 информированием Министерства
здравоохранения ДНР, органов/управлений
здравоохранения

Продолжение приложения
|lруководители
Вшравлений/отделов
одравоохранения
1"лавные врачи
Лучреждений
Ноябрь
здравоохранения
2018 года Г
Главные
1государственные
санитарные врачи
городов и районов

Постоянно

Главные врачи
учреждений
здравоохранения

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
' Еженедельно здравоохранения
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
Главный
государственный
санитарный врач
Донецкой Народной
Республики,
Постоянно
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Октябрьноябрь
2018 года

Г лавный
государственный
санитарный врач
Донецкой Народной
Республики,
Главные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
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Продолжение приложения

2. Эпидемический период

2.1.

2.2.

2.3.

12.4.

2.5.

2.6.

Усилить контроль за соблюдением санитарногигиенического и противоэпидемического
режима в учреждениях здравоохранения.
Информировать руководителей городских и
районных администраций о начале
эпидемического подъёма заболеваемости
гриппом и ОРВИ, развитии эпидситуации и
проводимых профилактических мероприятиях
Создать и своевременно пополнять
неснижаемый запас основных
химиопрофилактических, химиотерапевтических
средств, диагностикумов и других средств,
используемых для оказания медицинской
помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, в том
числе при неотложных состояниях

Постоянно

Г лавный
государственный
санитарный врач
Донецкой Народной
Республики
"лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Постоянно

' Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
' "лавные врачи
учреждений
здравоохранения

Постоянно

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения

Обеспечить своевременную госпитализацию
пациентов с тяжёлым клиническим течением и
осложнёнными формами гриппа и ОРВИ, а
также по социальным показаниям, в
определённые Министерством здравоохранения
профильные учреждения здравоохранения

Постоянно

Республиканский
центр экстренной
медицинской
помощи и медицины
катастроф ДНР

Строго выполнять требования санитарногигиенического режима и противоэпидемические
мероприятия по недопущению заноса и
внутрибольничного распространения
респираторных вирусных инфекций в
учреждениях здравоохранения

Постоянно

Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения

Постоянно

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Главные врачи
учреждений
здравоохранения

Организовать своевременное в необходимом
объёме оказание медицинской помощи
населению на дому, в амбулаториях и
стационарных отделениях учреждений
здравоохранения в период подъёма
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

При регистрации летальных исходов от гриппа и
его осложнений проводить комиссионное
расследование каждого случая, с целью
установления причин и факторов, обусловивших
летальный исход, с информированием
учреждений госсанэпидслужбы, принять меры
по снижению и недопущению летальных случаев
гриппа
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|l"лавные

ЛОсилить

1
'

контроль за соблюдением санитарно'игиенического
и противоэпидемического
I
режимов в образовательных организациях,
Iучреждениях
соцзащиты и здравоохранения. В
гериод
эпидподъёма
заболеваемости гриппом и
]
|<ЭРВИ вводить дезинфекционные и
эграничительные мероприятия при регистрации
более 20% отсутствующих в коллективе по
причине заболеваемости вирусными
респираторными инфекциями

Продолжение приложения

I государственные
ссанитарные

Постоянно

врачи
1юродов и районов
эуководители
/правлений/отделов
здравоохранения
"лавные врачи
учреждений
здравоохранения

2.8.

Обеспечить еженедельный (в период эпидемии
ежедневный) мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ и передачу информации в
территориальные учреждения санэпиднадзора в
установленном порядке

2.9.

Обеспечить сбор и обобщение данных из
городов и районов в рамках мониторинга о
состоянии заболеваемости гриппом и
респираторными вирусными инфекциями,
выполнении прививок против гриппа,
проведении лабораторных исследований,
осуществлении противоэпидемических и
ограничительных мероприятий

Постоянно

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Вносить данные о прививках против гриппа в
статистические талоны, при обращении больных
2.10. в учреждение здравоохранении за медпомощью
и установлении диагноза «грипп»

Постоянно

Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения

Организовать мониторинг заболеваемости среди
привитых против гриппа контингентов
населения с предоставлением информации в
Республиканское учреждение
2.11. госсанэпидслужбы. Проводить
эпидемиологическое расследование случаев
гриппа у привитых с анализом причин
возникновения заболевания

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
Постоянно здравоохранения
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

С целью изучения и оценки
эпидемиологической эффективности
вакцинопрофилактики гриппа в сезон 20182.12 2019гг. провести анализ заболеваемости гриппом
среди привитого и не привитого населения,
заключительную информацию представить в
Республиканское учреждение госсанэпидслужбы

Г лавные врачи
еженедельно учреждений
(ежедневно) здравоохранения

До
20 мая
2019 года

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Главные врачи
учреждений
здравоохранения
Главные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
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<Эрганизовать качественный своевременный
Sэтбор и направление (по согласованию) в
вирусологическую лабораторию образцов
материала от больных (смывы с носоглотки и
2.13. 1парные сыворотки крови) для определения
1
актуальных респираторных вирусов и
обеспечения качественного вирусологического
мониторинга

Осуществлять текущий вирусологический
мониторинг циркуляции возбудителей гриппа и
ОРВИ, серологический контроль состояния
2.14.1 коллективного иммунитета среди различных
групп населения, анализировать результаты
мониторинговых исследований, применять для
оценки эпидситуации и составления прогноза

Обеспечить необходимый уровень оснащённости
диагностическими препаратами
вирусологической лаборатории для проведения
2.15. расшифровки этиологии и идентификации
вирусов гриппа и ОРВИ, в т.ч. экспресс
методами
Проводить вирусологические исследования
биологического материала от больных гриппом,
направленного учреждениями здравоохранения,
информирование республиканского и
территориальных учреждений
2.16. госсанэпидслужбы о результатах исследований.
Оказывать практическую помощь учреждениям
здравоохранения в проведении лабораторной
диагностики гриппа и ОРВИ

Проводить санитарно-эпидемиологическое
расследование групповых очагов и вспышек
гриппоподобных заболеваний, в первую очередь
2.17 в организованных коллективах, с забором
материала для идентификации возбудителя и
этиологической расшифровки заболеваний
гриппом и ОРВИ

Продолжение приложения
эуководители
/правлений/отделов
здравоохранения
Главные врачи
•учреждений
Постоянно здравоохранения
"лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
‘ "лавные врачи
Еженедельно, учреждений
в течение здравоохранения
эпидсезона Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Постоянно

Г лавный
государственный
санитарный врач
ДНР

Постоянно

Главный
государственный
санитарный врач
ДНР

Главные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
Руководители
Постоянно управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
учреждений
здравоохранения
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Продолжение приложения

3 течение 2-х
часов после
Обеспечить представление внеочередных
/становления
донесений о выявлении групповых и
диагноза по
вспышечных заболеваний и случаев летальности
телефону,
от гриппа и ОРВИ. При регистрации в
далее
2.18. коллективах 20 % и более заболевших от
письменно,
численности коллектива, незамедлительно
согласно
информировать Республиканский центр
приказу М3
санэпнднадзораГСЭС М3 ДНР
от 23.05.2002
г. № 190

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

3. Информационная деятельность

3.1.

3.2.

Осмпеетвлять широкую санитарнопросветительную работу среди населения о
itttттгаи дуальной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ

Г лавные
государственные
санитарные врачи
городов и районов
Руководители
Постоянно управлений/отделов
здравоохранения
лавные врачи
учреждений
здравоохранения

Обеспечить информирование населения
Донецкой Народной Республики об
эпидситуации по гриппе и ОРВИ и проведении
профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению
распространения заболевании гриппом и ОРВИ

Руководители
управлений/отделов
здравоохранения
Г лавные врачи
В течение учреждений
эпидсезона здравоохранения
Главные
государственные
санитарные врачи
городов и районов

Вр.и.о. Директора Департамента
организации оказания
медицинской помощи

Е.А. Окунева

