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Приложение 
к распоряжению Правительства Тверской области
от 27.01.2016 № 25-рп                        


План
мероприятий по организации выполнения ограничительных (карантинных), профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий

№
п/п
Мероприятие
Ответственный исполнитель
1
2
3
1
Ограничение с учетом фактической эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями проведения массовых зрелищных и развлекательных мероприятий с большим скоплением людей в закрытых помещениях (дискотеки, демонстрация кинофильмов, театральных и концертных постановок), запрет на проведение  массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей и выезд детей за пределы Тверской области
Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области  
(по согласованию),
организации 
(по согласованию)
2
Введение при регистрации групповой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в образовательной организации комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающего временное приостановление занятий в классе (группе), изменение кабинетной системы обучения в образовательной организации, запрещение массовых мероприятий, введение «масочного» режима, организация экстренной профилактики гриппа 
Министерство образования Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию),
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области  
(по согласованию)
3
Приостановление учебного процесса             на 1 - 2 недели в случае повышения уровня заболеваемости гриппом и            острыми респираторными вирусными инфекциями учащихся образовательных организаций  (в связи с отсутствием              20 процентов учащихся  в классе и/или  30 процентов учащихся  в школе) 

Министерство образования Тверской области,
Комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию),
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
(по согласованию)
4
Введение на объектах высокого                 риска инфицирования, связанного                  с обслуживанием населения (предприятия торговли, медицинские и аптечные организации, отделения связи, предприятия бытового обслуживания и другие), «масочного» режима для персонала и сотрудников

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области  
(по согласованию),
организации 
(по согласованию)
5
Решение вопроса по стабилизации эпидемиологической ситуации, обеспечению необходимыми  финансовыми средствами для формирования неснижаемого запаса противовирусных препаратов, оснащению медицинских организаций,  подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области (далее – медицинские организации),  реанимационным оборудованием
Министерство здравоохранения 
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию)
6
Решение вопроса по выделению дополнительного автотранспорта для медицинских организаций с целью своевременного обслуживания больных на дому
Министерство здравоохранения 
Тверской области,
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
 (по согласованию)
7
Укомплектование медицинских кабинетов образовательных организаций дезинфицирующими средствами, индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве, а также оснащение образовательных организаций ультрафиолетовыми облучателями (в том числе рециркуляторами) для обеззараживания воздуха в помещениях
Министерство образования Тверской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области  
(по согласованию)
8
Рассмотрение вопросов готовности медицинских организаций, аптечных организаций, учреждений и предприятий, оказывающих услуги населению, к работе в период эпидемии  гриппа


Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию),
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
(по согласованию)
9
Обеспечение готовности медицинских организаций по проведению первичных мероприятий при выявлении гриппа
Министерство здравоохранения 
Тверской области
10
Организация «утренних фильтров» (организация выявления заболевших) детей и подростков в  образовательных организациях.
Принятие мер по обеспечению своевременной изоляции детей и персонала в образовательных организациях и граждан, находящихся  в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, с признаками гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Обеспечение проведения текущей дезинфекции, проветривания и соблюдения температурного режима в подведомственных организациях 
Министерство  образования Тверской области,
Министерство 
социальной защиты населения Тверской области,
Комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области,
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области  
(по согласованию)

11
Проведение организационных  мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего  санитарно-гигиенического состояния подведомственных организаций

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
(по согласованию)
12
Прекращение  допуска посетителей в учреждения Тверской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школы-интернаты, в дома для престарелых и инвалидов
Министерство образования Тверской области,
Министерство 
социальной защиты населения Тверской области

13
Создание запаса термометров, лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи, индивидуальных средств защиты органов дыхания и дезинфицирующих препаратов в подведомственных организациях


Министерство здравоохранения 
Тверской области,
Министерство образования Тверской области,
Министерство 
социальной защиты населения Тверской области,
органы  местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
(по согласованию)
14
Введение мероприятий в медицинских организациях в соответствии                             с требованиями санитарно-эпидемиологических правил                             СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
Министерство здравоохранения 
Тверской области

15
Обеспечение эпидемиологического расследования групповых очагов                      и вспышек гриппоподобных   заболеваний (в первую очередь в организованных коллективах) с   забором  лабораторных материалов для идентификации возбудителя
Министерство здравоохранения 
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию),
федеральное государственное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» 
(по согласованию)
16
Организация в поликлинических отделениях медицинских организаций раздельного приема больных с признаками острых респираторных  вирусных инфекций, ограничения планового приема больных, осуществления медицинского обслуживания больных на дому 
Министерство здравоохранения 
Тверской области
17
Организация работы поликлинических отделений медицинских организаций в выходные и праздничные нерабочие дни, увеличение числа телефонных номеров для вызовов врачей на дом 
Министерство здравоохранения 
Тверской области

18
Организация своевременного развертывания дополнительного      коечного фонда и поэтапного перепрофилирования стационаров и отделений  для  госпитализации больных с тяжелыми и осложненными формами гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, пневмониями
Министерство здравоохранения 
Тверской области

19
Проведение разъяснительной работы среди медицинских работников по клинике, диагностике, лечению и профилактике гриппа

Министерство здравоохранения 
Тверской области

20
Организация проведения неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных  вирусных инфекций среди медицинских работников, не привитых против сезонного вируса гриппа
Министерство здравоохранения
Тверской области

21
Увеличение объема медицинских показаний  к госпитализации   больных   и сокращение  сроков транспортировки больных в стационар
Министерство здравоохранения
 Тверской области

22
Организация в стационарах медицинских организаций специализированных палат для заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями  беременных женщин  с оказанием квалифицированной помощи. При выявлении  признаков гриппа и острых респираторных вирусных инфекций – организация постоянного медицинского сопровождения (патронажа) и госпитализации в специализированные  палаты
Министерство  здравоохранения 
Тверской области

23
Принятие мер по бесперебойному обеспечению медицинских организаций противовирусными лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты органов дыхания
Министерство здравоохранения 
Тверской области

24
Информирование населения об эпидемической ситуации и освещение  в средствах массовой информации вопросов о профилактике и лечении гриппа 
Министерство здравоохранения 
Тверской области,
управление информационной политики аппарата Правительства
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека 
по Тверской области
(по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
 (по согласованию)
25
Организация учета и регистрации каждого случая лабораторно подтвержденного гриппа, передача экстренного извещения в установленном порядке
Министерство здравоохранения 
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию)
26
Проведение клинических и патологоанатомических разборов                 каждого летального    случая   от гриппа    и внебольничных пневмоний с   обязательным направлением биоматериалов на лабораторное вирусологическое исследование

Министерство  здравоохранения
Тверской области,
федеральное государственное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Тверской области»
(по согласованию)
27
Проведение сбора биологических  материалов  от  умерших в медицинских организациях больных  гриппом и острыми респираторными  вирусными инфекциями, транспортировка собранных биологических материалов в вирусологическое отделение микробиологической лаборатории  федерального государственного учреждения здравоохранения   «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской  области» для диагностики и идентификации возбудителей


Министерство здравоохранения
Тверской области,
федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Тверской области»
(по согласованию)
28
Организация направления в Федеральный центр по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчетности по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, лабораторным исследованиям в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия               человека от 31.03.2005 № 373                          «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля за гриппом и                        острыми респираторными вирусными инфекциями»
Министерство здравоохранения
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по Тверской области 
(по согласованию),
федеральное государственное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области»
(по согласованию)
29
Определение  лабораторных баз  для проведения диагностических исследований на грипп
Министерство здравоохранения
Тверской области
30
Принятие мер по обеспечению доступности в аптечных организациях  противовирусных лекарственных  препаратов и средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения

Министерство здравоохранения
Тверской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию),
организации
(по согласованию)
31
Обеспечение участия специалистов в проверках соблюдения организациями и гражданами ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным  инфекциям на территории Тверской области 
Министерство здравоохранения 
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Тверской области 
(по согласованию)

32
Организация проведения анализа привитости против гриппа лиц с признаками острых респираторных  вирусных инфекций, в первую очередь больных с тяжелыми формами течения заболевания, беременных женщин 

Министерство здравоохранения 
Тверской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека 
по Тверской области 
(по согласованию)


