
Протокол 
заседания краевого оперативного штаба по профилактике гриппа 

 
03.02.2011  г. Ставрополь 
 
Председательствовал: Ю.В. Белолапенко - заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края 
 
Присутствовали: члены штаба – Авилов И.В., Башлай А.А., Варакин О. В., , Ермаков 
А.В., Ковальчук И.В., Куличенко А.Н., Корякин К.И., Марченко В.В., Мелешко 
А.О., Соломащенко Н.И., Хурцев К.В., Шкляров Д.П., , Эльканова А.Р.; 
приглашенные – Григорьев М. И., Добривный Д.А., Дроздецкая О.А., Закота Е. Ф., 
Ильин Д. И., Каспаров А.Ю.,Кучерявый А.И., Лукашевич А.П., Рецева О.В., Савель-
ев В.Ю., Сенатенко Ю.А., Фоменко Т.А. 
 

Об эпидемической ситуации по гриппу и острым респираторным вирус-
ным инфекциям в Ставропольском крае и принимаемых мерах по ее стабили-
зации 

Учитывая начавшийся в Ставропольском крае эпидемический подъем по за-
болеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и грип-
пом, заслушав и обсудив выступления заместителя руководителя Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю Ковальчук И.В. об эпидемической ситуа-
ции по гриппу и ОРВИ в Ставропольском крае, первого заместителя министра здра-
воохранения Ставропольского края Хурцева К.В. о готовности лечебно-
профилактических учреждений края к оказанию медицинской помощи в период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, заместителя министра 
образования Ставропольского края Корякина К.И. о проводимых профилактических 
и противоэпидемических мероприятиях в детских организованных коллективах, от-
четы о проводимых мероприятиях по недопущению массового распространения 
гриппа и ОРВИ заместителя главы администрации Ипатовского муниципального 
района Фоменко Т.А., заместителя главы администрации Предгорного муниципаль-
ного района Закота Е.Ф., заместителя главы города-курорта Кисловодска Савельева 
В.Ю. и в целях принятия неотложных мер по стабилизации в Ставропольском крае 
эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ 
 

1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края: 

 1.1. Взять под личный контроль состояние заболеваемости населения гриппом 
и ОРВИ, проводимые в городах и районах профилактические и противоэпидемиче-
ские мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки. 

1.2. Проводить оперативную координацию и корректировку осуществляемых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий на заседаниях оператив-
ных штабов, территориальных санитарно-противоэпидемических комиссиях. 

1.3. При ухудшении эпидситуации своевременно организовывать введение ог-
раничительных мероприятий в учреждениях здравоохранения, образования, соци-
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альной защиты населения, предприятиях торговли, общественного питания, органи-
зациях, оказывающих услуги населению, в том числе проводящих культурно-
массовые мероприятия, местах массового сосредоточения людей, в том числе с вве-
дение « масочного» режима. 

1.4. При наличии показаний ограничить проведение районных, городских 
культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. 

1.5. При введении карантина в школах приостанавливать работу городских, 
районных центров (домов) детского творчества, спортивных, музыкальных школ. 

1.6. Взять на контроль: 
1.6.1. вопросы оказания медицинской помощи населению муниципальными 

учреждениями здравоохранения, включая наличие резерва лекарственных препара-
тов, достаточность коек для стационарного лечения, в том числе необходимость 
развертывания дополнительных коек и их оснащенность, обеспеченность аппарата-
ми ИВЛ, пульсоксиметрами, дезинфекционными средствами, средствами индивиду-
альной защиты медицинских работников, автотранспорта для оказания помощи на « 
дому»; 

1.6.2. наличие в аптечной сети резерва и достаточного ассортимента лекарст-
венных препаратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, медицинских ма-
сок; 

1.6.3. своевременность введения карантинных мероприятий в детских органи-
зованных коллективах, в том числе при наличии показаний закрытие учреждений на 
карантин. 

1.7. Обязать руководителей предприятий всех форм собственности обеспечить 
надлежащий температурный режим работы учреждений, предприятий, жилых зда-
ний. 

1.8. Содействовать территориальным органам и учреждениям Роспотребнад-
зора, учреждениям здравоохранения в проведении разъяснительной работы по про-
филактике гриппа и ОРВИ с участием городских, районных СМИ, с использованием 
средств наглядного информирования в местах массового посещения людей. 

 
2. Министерству здравоохранения Ставропольского края (Мажаров В.Н.): 
2.1. Обеспечить работу подведомственных лечебно-профилактических учреж-

дений с учетом начавшегося в крае эпидемического подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. 

2.2. Обеспечить неснижаемый резерв противовирусных препаратов для оказа-
ния помощи больным гриппом и ОРВИ. 

2.3. Подготовить дополнение к комплексному плану основных мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ на территории Ставропольского края на 2010 – 
2014 годы, в котором предусмотреть расчет потребности профилактических и ле-
чебных препаратов, оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств, перечень стационаров для оказания медицинской по-
мощи больным с тяжелыми формами гриппа, больным гриппом с хронической па-
тологией и беременным, а также очередность перепрофилирования стационаров в 
зависимости от уровня заболеваемости гриппом в разрезе административных терри-
торий края. 
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Срок до 08.02.2011 

2.4. Взять на контроль обеспеченность лекарственными препаратами, аппара-
тами ИВЛ, пульсоксиметрами, дезинфицирующими средствами, стационарными 
койками муниципальных учреждений здравоохранения, при необходимости оказы-
вать помощь в организации работы в условиях массового поступления больных. 

2.5. Организовать диагностические исследования на грипп и ОРВИ в ПЦР - 
лабораториях лечебно-профилактических учреждений. 

Срок до 14.02.2011 
2.6. Усилить контроль за организацией оказания специализированной меди-

цинской помощи с учетом клинических особенностей заболевания гриппом, в том 
числе за оказанием адекватной реанимационной помощи тяжелым больным, за раз-
граничением потоков госпитализируемых больных. 

2.7. Взять на особый контроль оказание медицинской помощи беременным 
женщинам с клиникой гриппа и ОРВИ, учитывая опыт работы в период пандемии 
2009-2010гг., с определением стационаров для их госпитализации. 

2.8. Обеспечить мониторинг за наличием в аптечной сети края препаратов для 
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. 

2.9. Организовать во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю проверки готовности лечебно-профилактических учрежде-
ний к оказанию медицинской помощи в период эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. 

Срок до 19.02.2011 
3.Министерству образования Ставропольского края (Золотухина А.Ф.): 
3.1. Взять на контроль проведение профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, подведомственных 
учреждениях среднего и высшего образования, включая своевременность закрытия 
учреждений на карантин. 

 3.2. Организовать в детских дошкольных учреждениях, школах, подведомст-
венных учреждениях среднего и высшего образования проведение необходимого 
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопуще-
ния массового распространения гриппа и ОРВИ, предусмотрев: 

3.2.1 проведение ежедневного мониторинга за количеством отсутствующих 
детей по причине заболевания ОРВИ; 

3.2.2 при наличии показаний (отсутствие 20 % учащихся в классе, группе, 30 
% учащихся в учреждении) обеспечить приостановление учебного процесса в клас-
сах, группах, учреждении;  

3.2.3. проведение « утреннего фильтра» перед началом занятий для выявления 
детей с признаками ОРВИ и их изоляцию из учреждений; 

3.2.4. приостанавливать работу кружков, спортивных секций, межшкольных 
мероприятий; 

3.2.5. усилить режим дезинфекции и проветривания с удлинением интервалом 
между переменами; 

3.2.6. рекомендовать учреждениям введение «масочного» режима; 
3.2.7. при наличии эпидпоказаний отменять кабинетную систему обучения; 
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3.2.8. не допускать к работе в организованные коллективы детей и подростков 

педагогов, персонал с клиникой ОРВИ; 
3.2.9. проводить разъяснительную работу среди детей о соблюдении мер лич-

ной профилактики заражения гриппом и ОРВИ. 
  

 4. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
(Карабут А.П.) организовать в подведомственных учреждениях проведение необхо-
димого комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по не-
допущения массового распространения гриппа и ОРВИ.  

 
5. Управлению Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (Ермаков А.В.) 

обеспечить контроль за эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ с ко-
ординацией необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий 
в муниципальных районах и городских округах края. 
 

6. Управлению Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (Ермаков А.В.), 
ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (Соломащенко 
Н.И.), министерству здравоохранения Ставропольского края (Мажаров В.Н.) акти-
визировать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилак-
тики гриппа и ОРВИ. 

 
 
Заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края, 
руководитель аппарата Правительства  
Ставропольского края  Ю.В. Белолапенко  

 


