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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

С целью подготовки к эпидемическому сезону гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций 2018 - 2019 годов и предупреждения
массового распространения заболеваний среди населения Донецкой Народной
Республики, в соответствии с Законами Донецкой Народной Республики «Об
обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.
Администрациям городов и районов Донецкой Народной
Республики:
1.1 . Обеспечить организацию и проведение в октябре - ноябре 2018
года предсезонной противогриппозной прививочной кампании с максимальным
охватом прививками населения из групп повышенного эпидемиологического и
медицинского риска заболеваемости гриппом.
1.2. Рассмотреть вопросы о ходе подготовки предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности к эпидемическому сезону
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
( далее - ОРВИ) и готовности их работы в условиях эпидемических осложнений

по гриппу.
1.3. Предусмотреть при необходимости выделение учреждениям
здравоохранения в период эпидемии дополнительных ассигнований для
проведения
лечебно-диагностических,
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий, в том числе обеспечения средствами
индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, транспортом,
горюче-смазочными материалами.
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1.4. С учётом складывающейся эпидемической ситуации и прогноза её
развития, в рамках полномочий и по предписаниям главных государственных
санитарных врачей административных территорий, своевременно вводить
ограничительные мероприятия для предупреждения эпидемического
распространения заболеваемости.
1.5. Организовать и провести с сентября 2018 года системную работу по
информированию населения об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, о
мерах индивидуальной и общественной профилактики, преимуществах
иммунопрофилактики гриппа.

Руководителям органов государственной власти Донецкой
2.
Народной Республики, предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности:
2.1. Способствовать организации и своевременному проведению
учреждениям
содействие
оказывать
гриппа,
вакцинопрофилактики
здравоохранения по максимальному привлечению сотрудников к иммунизации.
2.2. Принять меры по поддержанию необходимого температурного
режима в образовательных, социальных, медицинских учреждениях, жилых
домах, в транспорте в осенне-зимний период года, в том числе по созданию
надлежащих условий работающим на открытом воздухе.
2.3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания, принять меры по недопущению к
работе лиц, больных ОРВИ.
2.4. В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить
своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по
приостановлению учебного процесса, проведения массовых культурных и
спортивных мероприятий. Соблюдать требования санитарно-гигиенического,
противоэпидемического режимов.
мерах
о
сотрудников
информирование
2.5. Предусмотреть
профилактики гриппа.

Министерству здравоохранения Донецкой Народной Республики,
3.
надзора
санитарно-эпидемиологического
центру
Республиканскому
Государственной санитарно эпидемиологической службы Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики:
и
профилактических
медицинских,
план
3.1. Разработать
противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и
массового распространения гриппа и ОРВИ среди населения Донецкой
Народной Республики в эпидемическом сезоне 2018 - 2019 годов и обеспечить
его выполнение.
3.2. Организовать и провести в октябре-ноябре 2018 года прививочную
кампанию против гриппа среди населения Донецкой Народной Республики с
максимальным охватом прививками лиц из групп медицинского и
эпидемиологического риска заболеваемости.

-
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3.3. Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи
населению в необходимом объёме на дому, в амбулаторных и стационарных
условиях в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.
3.4. Обеспечить поддержание запаса противовирусных препаратов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и
в учреждениях здравоохранения.
3.5. Принять
меры
по
недопущению
внутрибольничного
распространения респираторных вирусных инфекций.
3.6. Организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ,
секционного материала, и обеспечить проведение диагностических
лабораторных
исследований
современными
методами
на
базе
Республиканского
центра
санитарно-эпидемиологического
надзора
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики.
3.7. Обеспечить мониторинг заболеваемости, охвата прививками групп
населения , подлежащих вакцинации, проведения лабораторной диагностики с
анализом и оценкой эпидемической ситуации и эффективности проводимых
противоэпидемических мероприятий.
3.8. Организовать
систематическую
подготовку
медицинского
персонала по вопросам вакцинопрофилактики гриппа, а также диагностики и
оказания медицинской помощи населению в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ.
3.9. Обеспечить контроль соблюдения санитарного законодательства
при
проведении
вакцинопрофилактики
гриппа,
санитарно¬
противоэпидемического
режима
в
учреждениях
здравоохранения,
образовательных организациях, на объектах торговли, в общественном
транспорте, в гостиницах и других местах массового сосредоточения людей .

4.
Министерству информации Донецкой Народной Республики,
Министерству
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики,
Республиканскому
центру
санитарно-эпидемиологического
надзора
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить широкую
информационно-просветительскую работу среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ с
привлечением всех доступных средств массовой информации.

5.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

м а
У

Глава

Донецкой Народной Респ;

*

ф/

А.В. Захарченко

