О заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области и городе
Ростове-на-Дону и меры профилактики
Минобразование Ростовской области информирует, что 12.02.2019 Комиссией
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Ростовской области по итогам рассмотрения вопроса «Об осложнении ситуации по
заболеваемости гриппом и ОРВИ и организации неотложных мероприятий на
территории Ростовской области» установлено, что в Ростовской области в ходе
еженедельного
мониторинга
на
06
неделе
(04
февраля
2019
10 февраля 2019) зарегистрировано 25 201 случай заболевания ОРВИ и гриппом
(показатель на 10 тысяч населения - 59,2), что выше на 20,5 % эпидемического
порога, заболеваемость была выше толерантных уровней в возрастных группах
3-6 лет на 30,6 %, 7-14 лет на 46,3 %.
По сравнению с 5-й неделей отмечен прирост заболеваемости в целом
по области на 12,6 %, в г.г. Азове на 23,4 %, Батайске на 46,7 %, Белой Калитве
на 88,9 %, Донецке на 14,0 %, Каменске-Шахтинском на 16,0 %, Красном Сулине на
38,4 %, Новошахтинске на 74,7 %, Сальске на 45,2 %.
По результатам оперативного анализа эпидемической ситуации по гриппу и
ОРВИ по городам Ростовской области превышен эпидемический порог на 9,3 % в
г. Миллерово. Введены мероприятия эпидемического периода.
По данным вирусологического мониторинга за гриппом и ОРВИ
в Ростовской области за вышеуказанный период обследовано 218 человек с
диагнозом ОРВИ и выявлено 122 положительных результата; вирусы гриппа
определены в 88 случаях и представлены вирусом гриппа A(HlNl)pdm09 (39,8 %),
вирусом гриппа A(H3N2) - 59,1 % и вирус гриппа В (1,1 %).
Во исполнение протокола № 1 от 12.02.2019 Комиссии по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области
(далее – Комиссия) минобразование Ростовской области рекомендует:
принять меры по обеспечению в образовательных учреждениях должного
температурного режима, осуществлению комплекса санитарно-гигиенических и
дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику ОРВИ и гриппа,
внебольничных пневмоний;
обеспечить проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в
организованных коллективах;
в случае выявления групповых заболеваний в одном классе (группе),
удельный вес которых составляет 20 % и более от численности класса, проводить
комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических),
включающих временное приостановление учебного процесса в группе, установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 7 дней, введение
«кабинетной» системы, запрещение массовых мероприятий;
в случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся 2-х и более классов с
общим числом заболевших 30 % и более от численности учащихся образовательного учреждения проводить комплекс санитарно-противоэпидемических
мероприятий (профилактических), включающих временное приостановление учебного процесса образовательного учреждения;
оперативно информировать Управление Роспотребнадзора по Ростовской
области, минобразование Ростовской области о фактах приостановления учебного
процесса в классах (группах) и образовательных учреждениях.

