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Об эпидемиологической ситуации
по гриппу и респираторным инфекциям
и введении ограничительных мероприятий
Уважаемая Лариса Петровна!
В Донецкой Народной Республике на 50 неделе эпидмониторинга (с 08 по
14.12.2016г) отмечается рост заболеваемости гриппом и острым респираторным
вирусным инфекциям (ОРВИ). Удельный вес детей до 17 лет среди заболевших
достигает 78,4%, среди них школьников – 51%, уровень заболеваемости
школьников превысил показатель эпидпорога на 6,2%, а в отдельных городах и
районах более чем в 2 раза.
В соответствии с Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики
от 13.10.2016г №155 «Об организации и проведении предсезонной
иммунопрофилактики
гриппа
и
других
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий», в период эпидемического подъёма
заболеваемости на административных территориях ДНР вводятся усиленные
противоэпидемические, в т.ч. ограничительные мероприятия, направленные на
сдерживание эпидемического распространения инфекции.
По состоянию на 18.12.2016г по причине высокой заболеваемости ОРВИ,
приостановлен учебно-воспитательный процесс в 9 отдельных классах 4 школ
г. Горловки, 25 классах 4-х школ г. Макеевки и 2 детских дошкольных
учреждениях Новоазовского района.
В дополнение к Распоряжению Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 19.12.2016 № 63 Республиканский центр
санэпиднадзора
Госсанэпидслужбы
Министерства
здравоохранения
рекомендует при осуществлении очно-заочной формы обучения:
- силами медицинских работников и педагогического персонала
обеспечить проведение утреннего «фильтра» с целью недопущения в
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образовательные организации больных детей (при необходимости проведения
очных занятий, контрольных, аттестаций);
- исключить пребывание на рабочих местах сотрудников с признаками
ОРВИ и гриппа;
- обеспечить в образовательных организациях соблюдение санитарногигиенического режима, проветривание помещений;
- во время очной формы обучения обеспечить максимальное разобщение
детей (оптимальное рассаживание, отмена кабинетной системы, совместных
уроков для нескольких классов и др.).
Обращаю Ваше внимание, что в период эпидемического подъёма
заболеваемости прекращается допуск посетителей к детям в учреждения
интернатного типа и максимально ограничивается или запрещается проведение
массовых детских мероприятий в закрытых помещениях (олимпиад,
спортивных соревнований, конкурсов, детских утренников).
В случае проведения массовых новогодних мероприятий для детей всех
учреждений рекомендуется медицинский осмотр детей на предмет наличия у
них признаков гриппа и ОРВИ перед мероприятием и медицинское
сопровождение детей во время него.
Прошу Вас обеспечить усиленный противоэпидемический режим в
детских дошкольных и образовательных учреждениях на период осложнения
эпидситуации по гриппу и ОРВИ.
С уважением,
И.о. главного врача

Филиппова Т.И.
тел. 300-34-93

Н.Е Ананьева

