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О заболеваемости гриппом и ОРВИ

Лобненский территориальный отдел Управления 
Московской области информирует о состоянии заболеваек 

В преддверии сезонного подъема заболеваемост 
Управлением Роспотребнадзора проводится еженех 
заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными и* 
лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов ОР 
ФБУЗ «ЦГЭ МО».

В течение последних 13 недель регистрируется npet 
по совокупному населению от 13 до 40%. На прошедше: 
рост числа заболевших ОРВИ по сравнению с 36 неделей 
совокупному населению, зарегистрировано 53011 
заболевших отмечен во всех возрастных группах на 
пороговых значений в целом по совокупному населени 
25,99 %, при этом отмечено превышение пороговых знач 
населения на 26,63% и среди детей 7-14 лет на 17,06 %.

В текущий эпидсезон планируется привить 4.5 
составит 60% от населения субъекта, в том числе за счет 
-  4.158.534 (3.084.469 -  взрослые и 1.074.065 -  дет] 
регионального бюджета.

Вакцинировано на 17.09.2021 267.170 человек (в т 
что составляет 5,9% от плана и 3,5% от численнс 
значительно ниже чем по России (4,97% от численности на
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В связи с вышеизложенным и в целях снижения з 
и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Московской (

аболеваемости гриппом 
бласти предлагает: 

мероприятий в рамках

оснащенности 
дезинфекционными

1. Обеспечить проведение комплекса 
реализации Постановления Главного государственного санитарного 
врача № 20 от 21.07.2021 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 
годов» в образовательных организаций на территории муниципальных 
образований Московской области (вн? зависимости от 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) с 
учетом необходимости соблюдения оптимального температурного 
режима, режима проветривания помещений, 
бактерицидными лампами, термометрами,
средствами, средствами индивидуальной защита органов дыхания для 
сотрудников, в том числе проведения и кратчайшие сроки 
иммунизации детей и сотрудников против гриш :а.

2. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие 
средства, зарегистрированные в установленном порядке. Обеспечить 
поддержание запаса дезинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.

3. Обеспечить проведение вакцинации против гриппа сотрудников и 
обучающихся в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, утвержденным триказом М3 РФ от 
21.03.2014 № 125н. Вести контроль иммунизации против гриппа 
сотрудников образовательных организаций.

4. При регистрации в образовательных организа днях случаев гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций обеспечить проведение 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с разделом 
XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарш (-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» (медицинское 
наблюдение за контактными, обеззараживание посуды, воздуха и 
поверхностей в помещениях с использованием эффективных при 
вирусных инфекциях дезинфицирующих средств, обеззараживателей 
воздуха, а также текущая влажная уборка и проветривание 
помещений).

5. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий 
в период подъема заболеваемости гриппом и 0°В И , в том числе по 
приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и 
спортивных мероприятий.

6. Проводить санитарно-просветительскую раб 
родителей по вопросам профилактики гриппа
преимуществах вакцинопрофилактики с размещением информации на 
информационных стендах, сайтах организаций в с ети ИНТЕРНЕТ.

оту среди детей и 
ОРВИ, важности и
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