
КОМИТЕТ
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о мероприятиях по предупреждению
распространения гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций
на территории Ленинградской области
в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.

В рамках подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциям 2020-2021 годов в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13 июля 2020 года NQ20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в целях усиления
мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом, острыми респираторными
вирусными инфекциями (далее - ОРВИ), внебольничными пневмониями (далее -
ВП) и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения
Ленинградской области:

1. Утвердить дополнительный коечный фонд для госпитализации пациентов в
период повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями, гриппом, внебольничными пневмониями и новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) в эпидемический сезон 2020-2021 годов (приложение к
настоящему распоряжению).

2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения
Ленинградской области

2.1. обеспечить:
2.1.1. подготовку медицинского персонала (включая молодых специалистов)

по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ,
COVID-19, ВП до 01.10.2020 года (под роспись) и далее систематически в течение
эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 2020 - 2021 годов;

2.1.2. обучение персонала дошкольных и общеобразовательных организаций
мерам профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19 совместно с руководителями
органов и учреждений общего и профессионального образования муниципальных
образований в срок до 01.10.2020 года;



2.1.3. своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в
амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе с применением дистанционных
методов в процесс е наблюдения на дому;

2.1.4. своевременную и оперативную диагностику заболеваний гриппом,
другими ОРВИ, COVID-19, ВЛ, в том числе с применением экспресс -диагностики,
определение маршрутизации и объемов оказания медицинской помощи таким
больным в соответствии с действующими клиническими рекомендациями;

2.1.5. контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, COVID-19,
имеющих хронические заболевания и не привитых против гриппа;

2.1.6. поддержание запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных
средств и средств индивидуальной защиты в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и стационарах;

2.1.7. при регистрации летальных исходов заболевания гриппом и
внебольничными пневмониями комиссионное рассмотрение каждого случая с
целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход.

2.1.8. укомплектование кабинетов участковых педиатров, терапевтов, врачей
и фельдшеров ФАЛов, амбулаторий, машин скорой медицинской помощи
пульсоксиметрами, а также организовать занятия с участковыми педиатрами,
терапевтами, фельдшерами первичного звена и стационаров, специалистами скорой
медицинской помощи по применению пульсоксиметров при посещении пациентов
на дому, амбулаторных приемах, выездах и порядку действий при выявлении
неудовлетворительных показателей насыщения гемоглобина кислородом;

2.1.9. наличие портативных пульсоксиметров для контроля сатурации крови
кислородом в стационарах инфекционного профиля, а также в пульмонологических
и перепрофилируемых отделениях соматических стационаров из расчета один
прибор на 1О коек, а также на каждую койку в палате интенсивной терапии; в
остальных стационарах иметь не менее 2 пульсоксиметров в приемных
отделениях» ;

2.1.10. проведение своевременного комплекса противоэпидемических
мероприятий в отношении контактных лиц, общавшихся с больными гриппом и
ОРВИ;

2.1.11. соблюдение температурного и дезинфекционного режима в
медицинских организациях;

2.1.12. отдельный прием пациентов с признаками гриппа, ОРВИ с целью
разобщения потоков пациентов;

2.1.13. организацию преимущественного оказания первичной медико-
санитарной помощи пациентам с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ на
дому;

2.1.14. оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам с
тяжелым и атипичным течением пневмоний с обязательной консультацией врача-
инфекциониста;

2.1.15. госпитализацию больных с признаками гриппа и ОРВИ:
- с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания;
- посещающих детские организации с постоянным пребыванием детей;



- проживающих в общежитиях и в условиях неблагоприятных факторов
жилой среды;

2.1.16. представление в Комитет по здравоохранению Ленинградской
области и Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сведений:

- о выявленных групповых заболеваниях гриппом и ОРВИ (5 и более случаев,
возникших одновременно, или в пределах одного инкубационного периода (в
течение 7 дней), связанных с одним источником заболевания);

- о летальных исходах от гриппа и ОРВИ;
- в каждом случае - при заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного

исхода гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц с
хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом и
других);

2.1.17. предоставление в ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева»
Минздрава России своевременно и с соблюдением надлежащих условий
транспортировки, для проведения углубленных молекулярно-генетических и
вирусологических исследований биологический материал (носоглоточные смывы,
мазки из носа, парные сыворотки крови) от материала от больных с тяжелой
формой лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе тяжело заболевших
вакцинированных лиц, больных, имеющих в анамнезе контакт с домашней, дикой
птицей или свиньями; секционный материал в случаи смерти от гриппа или
постгриппозной пневмонии; а также от заболевших в межэпидемический период с
клиническим диагнозом «грипп»;

2.1.18. систематическое информирование населения через средства массовой
информации о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, о
текущей эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и вреде
самолечения, а также об эффективности вакцинопрофилактики;

2.1.19 функционирование горячих линий для родственников пациентов,
находящихся в стационаре;

2.2. принять меры по предупреждению летальных исходов от гриппа;
2.3. организовать забор и доставку в соответствующие диагностические

лаборатории биологического материала от больных гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями:

2.3 .1. в начале эпидемиологического сезона - от первых случаев гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций;

2.3 .2. в течение эпидемиологического сезона - из очагов в организованных
коллективах, от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц,
заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой
птицей;

2.3.3. в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций (секционный материал);

2.4. в целях недопущения внутрибольничного распространения респираторных
вирусных инфекций ввести запрет посещений структурных подразделений
родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа
выхаживания родственниками и лицами, не являющимися сотрудниками



указанных организаций, на период активной циркуляции вирусов гриппа и других
респираторных вирусов негриппозной этиологии. Обеспечить допуск матерей к
уходу за новорожденными в стационары после прохождения фильтров на предмет
выявления симптомов острых инфекционных заболеваний;

2.5. принять меры по недопущению госпитализации больных пациентов с
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стационары
неинфекционного профиля и не перепрофилированные стационары;

2.6. внедрить в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую
помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных отделений
стационаров опросники для больных с клиническими признаками гриппа и
острыми респираторными вирусными инфекциями.

3. Главному внештатному специалисту-эпидемиологу Комитета Хорьковой
Е.В. обеспечить организационно-методическую и консультативную помощь в
организации профилактических и противоэпидемических мероприятий
медицинским организациям в период подготовки к эпидсезону гриппа и ОРВИ
2020-2021 гг.

4. Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням Комитета
Ковеленову А.Ю. обеспечить организационно-методическую и консультативную
помощь медицинским организациям по вопросам обучения, лечения и диагностики
ОРВИ, гриппа и ВП и COVID-19.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по здравоохранению Ле rнградской области Рязанова п.н

!
Председатель Комитета С.В.Вылегжанин



Утвержден распоряжением
Комитета по здравоохранению

Ленинградской области
от &/.09, ипа N!! Зj~~О

(приложение)

Дополнительный коечный фонд
для госпитализации пациентов в период повышения заболеваемости

острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, внебольничными
пневмониями и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

в эпидемический сезон 2020-2021 годов *

Наименование медицинской организации планируется дополнительно
развернуть (количество)

ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ" 60
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" 100
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 117
ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» 50
ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» 50
ГБУЗ ЛО «Приморская РБ» 55
ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ» 194
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 100
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" 200
ГБУЗ ЛО "Кировская МБ" 130
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" 268
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ" 30
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" 115
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ" 50
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" 150
ГБУЗ ЛО "Тихвинская КМБ" 134
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" 409
ГБУЗЛОКБ 100
ЛОГБУЗ ДКБ (г. Тихвин) 30

*дополнительный коечный фонд будет разворачиваться поэтапно по распоряжению
Комитета по здравоохранению Ленинградской области.


