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О вакцинации против гриппа

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции остаются наиболее массовымиинфекционными заболеваниями. БВжегодно в период эпидемического подъема переболевает около10-12% населения Вологодской области. Грипп может сопровождаться тяжелыми осложнениями, в
частности, пневмонией и провоцирует обострение имеющихся у людей сердечных, легочных и
других хронических заболеваний. Проведение ежегодной иммунизации против сезонного гриппазначительно снижает уровень заболеваемости, а среди заболевших смягчает клиническую картину,уменьшает длительность течения болезни, предупреждает развитие тяжелых осложнений илетальных исходов. Состав современных вакцин ежегодно изменяется в соответствии с мутациямивируса, поэтому прививки против гриппа необходимо проводить ежегодно.

Вакцинация против гриппа чрезвычайно актуальна для персонала, работающего в
производстве, сфере обслуживания по причине большого контакта с людьми в течение рабочего
времени, особенно в период активной циркуляции вирусов гриппа. Рекомендуется охватыватьвакцинацией против гриппа не менее 50% работающих в коллективе, а в группах риска не менее75%. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает
вероятность заболевания не привитых членов коллектива. Чем больше привитых, а значитзащищенных от гриппа, тем ниже вероятность заноса и распространения вируса среди работающих

в коллективе.
Федеральным законом от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучиичаселения» (далее - Ф3-52) установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучиенаселения обеспечивается, в том числе посредством профилактики заболеваний в соответствии

- танитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; выполнения санитарно-‘ротивоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения
зажданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правилих составной части осуществляемой ими деятельности.

Из содержания ст.29 52-ФЗ следует, что в целях предупреждения возникновения и
спространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
тавлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные

‘гарными правилами и иными

—
нормативными правовыми актами РФ  санитарно-

тивоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по
гдению профилактических прививок.
Согласно ч.3 ст.29 Ф3-52

—
санитарно-противоэпидемические (профилактические)

"оприятия

—
проводятся в

—
обязательном

—
порядке

—
гражданами, индивидуальными

- принимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью,
эке в случаях, предусмотренных п.2 ст.50 ФЗ-52.

В соответствии со ст.35 Ф3-52 профилактические прививки проводятся гражданам в
„тствии © законодательством РФ для предупреждения и распространения инфекционных
‘еваний.

Й, ЭТСогласно ст.1 Ф3-52 инфекционные заболевания, представляющие опасность дл? Ч
‘ающих, - инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением. /0//0 (6



2
зысоким уровнем смертности и инвалидности. быстрым распространением среди насэпидемия).

В целях устранения или уменьшения вредного воздействия на человека факторов
эбитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболева
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию предусмотрено проведена |специальных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. "

Санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других
респираторных вирусных инфекций" (утверждены Постановление Главного государстве
-анитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63) установлены требования к комплорганизационных,

—
санитарно-противоэпидемических (профилактических)

—
мероприяпроведение которых направлено на предупреждение возникновения и распространения заболе

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
В соответствии со ст.11 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические„сответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитар

законодательства, а также постановлений, предписаний—осуществляющих федера-
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатыва
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.На основании вышеизложенного и руковолствуясь ч.2 ст.50 Федерального закт30.03.1999г, № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)

предписываю:
Наименование мероприятий Срок исполне

\ Организовать проведение иммунизации против—гриппа среди до 01.11.2015
сотрудников с охватом иммунизацией не ниже 75%

2
=—| Организовать проведение разъяснительной работыпо профилактике|С момента пол:

‚ гриппа и ОРВИ среди сотрудников, значимости предписания
‚ вакцинопрофилактики, о возможных последствиях|отсутствия период
| прививки против гриппа, а также возможным осложнениях после опидемичее
| заболевания гриппом подъема
| заболеваемо:

3. | Организовать|дополнительные—санитарно-противоэпидемические|С момента пол
| (профилактические) мероприятия, в т.ч.; предписания
| - отстранение от работылиц с признаками ОРВИ; период
| - поддержание оптимальных параметров температуры воздуха и его эпидемичеся|

влажности в помещениях; подъемс
- регулярное проветривание помещений; заболеваемс.
- поддержание чистоты в помещении, ежедневная влажная уборка с
минимальным использованием средств бытовой химии;

- введение масочного режима В период эпидемий гриппа и простуды
| и до.

О выполнении предписания представить письменную информацию, подтверждак
выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в т.ч. количе:
привитых, % охвата иммунизацией) в территориальный отдел Управления Роспотребнадзот
Вологодской области в Великоустюгском, Кич-Г ородецком, Никольском районах (15:
Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Красноармейская, д.1, факс (81738)2-01-99, тел:
(81738 (2-72-42), Е-тай!и-уи@уоЮюрда.ги) в срок до 01.11.2019 года.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на БПОУ ВО «Великоустюг-
многопрофильный колледж».

Непредставление или

—
несвоевременное представление

—
сведений

—
(информг:

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим орг:
(должностным лицом) его законной деятельности, либо представление таких свел:
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет администрати:
ответственность, предусмотреннуюст. 19.7. Кодекса РФ об административных правонарушения.Вру77 ейр В.И. Конопле:

Главный государственный санитарный врач по
Великоустюгскому, Кич-Городецкому,
Никольскому районам Вологодской области
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На № от /

Ответ о выполнении предписания № 313/04-12 от 26.09.2019 г.
Руководствуясь санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и другихреспираторных вирусных инфекций выполнены требования к комплексу организационных,санитарно-противоэпидемических—мероприятий, проведение которых—направленно напредупреждение возникновения и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ.Руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ3 «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» докладываю о выполнении предписаний.

Т

№п/п|Выполненные мероприятия
||

|| Организована и проведена дополнительная иммунизация против гриппа сотрудников. |\Всего сотрудников, относящихся к группе риска — 72 человека (пед. работники имастера п/о). Из них привито 59 человек, что составляет 82%.
} \Еженедельно проводятся разъяснительные работы по профилактике гриппа и ОРВИ

среди сотрудников и обучающихся о значимости вакцинопрофилактики, о возможных
| последствиях отсутствия прививки против гриппа, а также возможных осложнениях|

после заболевания гриппом.

|

о Организованны дополнительные противоэпидемические мероприятия:
|- лица с признаками ОРВИ отсутствуют;

| поддерживается оптимальные параметры температуры
|- кабинеты проветриваются каждый час с интервалом 10 минут|-проводиться регулярная влажная уборка с минимальным использованием средствбытовой химии.

| "всем сотрудникам и преподавателям выданы медицинские маски| °
|

|

|

|

|
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