
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
при администрации муниципального образования Абинский район

постановление Ль 4

от 17 марта 2020г.
11-00

<<О ситуации и профилактике

г. Абинск

респираторных вирусных инфекций
на территории Абинского района>>

Территори€шьным отделом Управления Роспотребнадзора в Северском,
Абинском, Крымском раионах был гIроведен анаJIиз заболеваемости
ОСТРЫМИ РесПираторными вирусными инфекциями и грицпом на территории
Абинского района.

За 2О19 г. в Абинском районе зарегистрировано 242О случаев
инфекционных и пар€витарных болезней (201S г. - 1419 сщ^rав) из них I52З
СЛУIаЯ ЗабОлеваниЙ острыми инфекциями верхних дыхателъных путей,
ПОК€ВаТель заболеваемости на 100 тыс. населениrI в 2019 г. составил 1560,6.
В структуре инфекционных и пар€витарных болезней, как и ранее,
ПРеОбЛадали острые инфекции верхних дыхательных путей, доля которых
составила 60 % суммарной инфекционной заболеваемости.
Зарегистрировано 25 слуlаев гриппа среди населения района в 2019 г.

В фОРмировании пок€вателей заболеваемости велика роль детей. Так
УРОВеНЬ Заболеваемости населения раЙона инфекциями верхних дыхательных
ПУТеЙ На 5З,8 % сформиров€tлись за счет детей. Проводимая иммунизация
НаСеЛеНИrI В рамках национ€lJIьного календаря профилактических прививок
ПОЗВОЛИЛа ДОбиться снижения и стабилизации заболеваемости населения
иммуноуправляемыми инфекциями.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются
ОДНОЙ ИЗ СаМых актуztльных медицинских и соци€шьно-экономических
проблем.

За ПеРИОд с 2017 года произошел трехкратный рост заболеваемости
ОРВИ натерритории Абинского района- 47З случая в 2017 г.и 152З случая в
2019 г.

ВСеГО В СеЗон 2}lg _ 2О2О гг. привито против гриппа 474Збчеловек, что
составило 48,б yо от численности населения района.

По прежнему основным методом предупреждение массового
РаСПространения гриппа и ОРВИ остается охват прививками не менее 95%о
подлежащего контингента риска и не менее 50 yо численности населения;

В НаСтоящиЙ момент оченъ актуальна ситуация с одним из видов ОРВИ
- COVID-19.
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11 марта 2020 г. глава ВОЗ призн€ш,

расценивать как пандемию.
Возбудитель - новый коронавирус

что эпидемию COVID- 19 следует

SARS-CoV-2 (название присвоено
Международным комитетом по таксономии вирусов 1 1.02.20). Природный
РеЗерВуар неизвестен; вероятно, дикие животные (предполагаются летучие
мыши). Источник инфекции - больной человек.

Этиотропная терапия - отсутствует, используются симптоматическая
терапия и препараты против РНК-содержащих вирусов.

Изутаются возможности применения противовирусных средств

профилактики признаны ограничителъные
мероприrlтиrl.

В Целях обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации на
ТеРРИТОРии Абинского раЙона санитарно-противоэпидемическ€ш комиссия
ПосТАНоВЛlIЕТ:

1. Отраслевым (функционаJIьным) органам администрации
МУНИЦИП€lJIЬноГо образования АбинскиЙ раЙон, рекомендовать главам
ГОРОДСких и селъских поселений Абинского района, руководителям
ОРГаНИЗациЙ независимо от организационно-правовоЙ формы собственности
обеспечить:

1.1. ИСПолнение постановления администрации муницицального
Образования Абинский район от 14 марта 2020 года JVs 218 (О введении
РеЖИМа ПОВышенноЙ готовности на территории муниципаJIъного
ОбРаЗОвания Абинский район и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

|.2. исrrолнение мероприятий ГIлана
организационных санитарно-противоэцидемических

(дорожной карты)
(профилактических)

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
муниципаlrьного образования Абинский район;

1.3. ОГРаниЧить проведение массовых спортивных, театр€Lльно-
зрелищных, кулътурно-просветительских или иных зрелищно-
р€ввлекательных мероприятий, экскурсии, также выезд в другие субъекты
Российской Федерации.

2. АДМинистрации муницип€шьного образования Абинский район:
2.1. ОбеСПеЧить работу обсерватора на территории Абинского района;
2.2. ПроВодить информирование населения об эпидемиологической

ситуации по новой коронавирусной инфекции.
З. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Абинского

раЙона, начальнику отдела потребительской сферы администрации
МУНИЦИП€tJIЬноГо образования АбинскиЙ раЙон Е.В. Львовой, началънику
ОТДеЛа кУЛътуры администрации муниципсtJIьного образования Абинский
РаЙОН С.Г. Браниш, начальнику управления образования и молодежной
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политикИ админисТрациИ мунициП€UIьного образования Абинский район
С.Н. ФИЛИПСКОй, начaLльнику управлениrI строительства, жилищно-
коммун€Lпьного хозяйства, транспорта и связи администрации
муницип€Lльного образования Абинский район с.А. Александровой,
нач€rльнику отдела по физической культуре И спорту администрации
муницип€uIьного образования Абинский район С.А. Саенко:

3.1. организовать совместно с юридическими лицами и
индивидУ€Lпьными IIредпринимателями, осуществляющими деятельность в
МеСТах Массового скопления людей, мероприятия по усилению режима
текущей дезинфекции и информированию населения о мерах профилактики
и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами (в том числе на
торговых объектах, в местах проведения спортивных, TeaTpыIbHo-
зрелищных, культурно-просветительских или иных зрелищно-
рЕlзвлекательных мероприrIтиях) И автомобильноМ транспорте с
информированием автоперевозчиков и конц)олем за исполнением

) министерства

МЗ КК к приему
н€tJIичие запаса

рекомендаций Роспотребнадзора по проведению уборки и дезинфекции
автотранспорта.

4. Главному врачу ГБУЗ <<Абинская ЦРБ
здравоохранения Краснодарского края П.Ю. Исаеву:

4.1. обеспечить готовность ГБУЗ <<Абинская I_РБ>
больных новой коронавирусной инфекцией, включая
необходимых расходных материаJIов для отбора проб для проведения
лаборатОрных исследований, противовирусных препаратов для экстренной
профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств
индивидуальной защиты, оборудов ания и транспорта;

4.2. подготовить медицинских работников по вопросам клиники,
диагностики, лечения новой коронавирусной инфекци;

4.3. обеспечить н€Lличие в гБуЗ <Абинская lРБ) министерства
здравоохранения Краснодарского края запаса противовирусных препаратов
дпя экстренной профилактики и лечениlI, дезинфекционных средств, средств
индивидуальной защиты;

4.4. обеспечить дет€Lльный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц,
обращающихся в ГБУЗ <Абинская ЩРБ> министерства здравоохранения
краснодарского края с симптомами, не исключающими инфекцию, внедрив
в практику врачей, окzlзывающих первую медицинскую помощь,
сотрудников скороЙ медицинской помощи, IIриемных отделений
стационаров;

4.5. обеспечить развертывание доцолнительных коек для
госпит€tлизации болъных с подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией;

4.6. организовать в необходимом объеме своевременное оказание
медицинской помощи населению на Дому, в амбулаторных и стационарных
подразделениях гБуЗ <Абинская IРБ) министерства здравоохранения



краснодарского края при обращении за медицинской помощью лиц с

симптомами, не искJIючающими новую коронавирусную инфекцию;

4.7. обеспечить гБуЗ <Абинская IРБ) министерства

здравоохранения Краснодарского края сцеци€tлъным медицинским

обърудование для оказания медицинской rтомощи пациентам новой

коронавирусной инфекцией;
4.8. создать запас необходимых расходных материаJIов для отбора

проб дJUI проведения лабораторных исследованиЙ, лекарственных

препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой

кЬроrrавИрусноЙ инфекциеЙ, дезинфекционных средств, обладающих

вирулицидной активностъю и антисегIтиков;
4.9. обесгtечитъ соблюдение мер инфекционной безопасности4.9. обесгtечитъ соблюдение мер инфекционной 0езопасности по

недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной

инфекции;
4.10. проводить забор и доставку в ФБуЗ <LdeHTp гигиены и

эпидемиологии В КраснодарскоМ крае)) биологического материаJIа от

больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

5. Начальнику управления образования и молодежной

админисТрациИ мунициП€tJIъного образования дбинский
политики

район
С.Н. Филипской:

5.1. обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического

режима и правил личной гигиены в детских дошкольных и образователъных

rIреждениях, соблюдение гигиенических нормативов tIри осуществлении

учебного процесса;
5.2. обеспечить детские дошколъные и общеобразователъные

5.з. обеспечить информирование родителей, планирующих поездки в

эпиднеблагополучные страны rто коронавирусной инфекции, о текущей

эпидемиологической ситуации имеющемся риске инфицирования

коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики и рекомендациях
воздержаться от IIоездок за рубеж до стабилизации ситуации;

5.4. обеспечитъ проведение широкой разъяснителъной работы
по профилактике среди школьников и родителей новой коронавирусной
инфекции.

6. Рекомендовать начаJIьнику ТерриториаJIьного отдела Управления
Краснодарскому краю в Северском, Абинском,Роспотребнадзора по

Е.А. Вечерней обеспечить своевременноекрымском районах Е.д. tsечерней ооесГIечить своевременное

""qорr"рование 
админисТрации мунициПаJIъного образования Абинский

раЙон, заинтересованные службы и ведомства об эпидемиОлогическоЙ

организации средствами для проведения дезинфекции и термометрии;

ситуации по новой коронавирусной инфекции 20|9-пСоV, а

эндемичных странах (территориях), из которых прибывшие
медицинскому Еаблюдению и лабораторному обследованию.

также о новых
лица подIIежат
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7. РекомендоватЬ начаJIьнику Территори€Llrьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском районах Е.А. Вечерней, исполняющему обязанности главного
врача СеверскогО филиала ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае> Е,.М. Петрик:

7.|. ОбеСПечить мониторинг за выявлением случаев заболевания,
вызванных новой коронавирусной инфекцией, их лабораторным
обследованием с применением методов лабораторной диагностики;

7.2. ОРГаниЗовать и контролировать выполнение комплекса
противоэпидемических мерошриятий в очагах новой коронавирусной
инфекции.

8. РеКОмендовать исполняющему обязанности главного врача
Северского филиа_ша ФБуЗ <Центр гигиены И эпидемиологии в
КРаСНОДарском крае) Е.М. Петрик обеспечить регистрацию и учет всех
случаев подозрительных на новую коронавирусную инфекцию.

9. НаЧалЬНику отдела |ражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
аДМИНиСТр ации муницип€uIьного образования Абинский район В.В. Гудину :

9.1 обеспечить оповещение и информирование руководителей органов
управления, сил и средств на территории муниципаJIьного образования
Абинский район, предн€rзначенных для предупреждения и ликвидации ЧС,
населениlI и эксТренныХ оператиВных служб, и организаций о состоянии
оперативной обстановки, связанной с угрозой распространения
коронавирусной инфекции;

9.2. обеспечить готовность оперативного управления и реагированиlI
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального
характера.

10.КОНТРОЛЬ За выполнением Постановления оставляю за собой.

заместитель главы
муницип€tльного образования
(вопросы социzLгIьного развития)
председатель СПЭК Н.И. Уривский


