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Протокол  
заседания Штаба по предупреждению распространения гриппа  
в Курганской области в эпидемический сезон 2018 – 2019 гг. 

 
Протокол № 2                                                                       «04» февраля 2019 
года  

 
 

Председательствовал: Хохлов Григорий Тимофеевич, руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области, Главный  
государственный санитарный врач Курганской области,  заместитель начальника 
штаба. 

 
Присутствовали члены штаба:  
 

Макарова 
Ирина Григорьевна 

 первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области 
 

Островских 
Елена Викторовна 

 заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области – начальник 
управления организации медицинской помощи 
 

Ситникова  
Елена Юрьевна 

- начальник отдела общего образования управления 
общего образования Департамента образования и 
науки Курганской области 
 

Амелина  
Любовь Валентиновна 

- Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области 
 

Голуб 
Елена Петровна 
 

- главный врач ГБУ «Курганская детская поликлиника» 
 

Кургеев 
Владислав Викторович 

- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области» 
 

Журавский 
Игорь Анатольевич 

 
- 

главный врач ГБУ «Курганская областная 
специализированная инфекционная больница» 
 

Сагайдак 
Оксана Александровна 

- главный внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения Курганской области 
 

Косолапова 
Вера Ивановна 

- главный внештатный специалист пульмонолог 
Департамента здравоохранения Курганской области 
 

Приглашены 
руководители 
медицинских 
организаций   города 
Кургана 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 
Курганской области на 5 неделе 2019 года. 

Докладывает: Управление Роспотребнадзора по Курганской области. 
2. Обращаемость в медицинские организации, работа медицинских 

организаций и госпитальных баз в условиях повышенной заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. 

Докладывает: Департамент здравоохранения по Курганской области. 
         
 
1. О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

Курганской области на 5 неделе 2019 года. 
 
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области Г.Т. 

Хохлов информировал членов Штаба, что За 5 неделю 2019г. в Курганской 
области зарегистрировано 11758 случаев ОРВИ и 66 случаев гриппа. 
Показатель заболеваемости составил 139,8 на 10 тыс. населения, что выше 
уровня недельного порога по совокупному населению на 71,3%, темп прироста 
составил – 67,1%. 

В возрастных группах: 
- от 0-2 лет - выше недельного порога на 21,0%, темп прироста – 40,7%; 
-  3-6 лет - выше недельного порога на 86,4%, темп прироста – 62,8%;  
- 7-14 лет – выше недельного порога на 67,9%, темп прироста – 83,1%; 
- 15 лет и старше - выше недельного порога на 32,2%, темп прироста – 
69,7%. 
Среди заболевших школьники составляют 35,3% (4174 чел) и от общего 

количества учащихся – 4,4%.  
Госпитализировано 196 человек, что составляет 1,66% от заболевших. 
В г. Кургане зарегистрировано 5735 случаев ОРВИ и 44 случая гриппа. 

Показатель заболеваемости составил 181,6 на 10 тыс. населения, что выше 
уровня недельного порога по совокупному населению на 67,5%.  

Заболеваемость в возрастных группах: 
- от 0-2 лет -  выше недельного порога на 8,5%, темп прироста – 32,8%; 
-  3-6 лет - выше недельного порога на 61,2%, темп прироста – 61,4%; 
- 7-14 лет - выше недельного порога на 62,8%, темп прироста – 84,4%; 
- 15 лет и старше - выше недельного порога на 69,6%, темп прироста – 
47,6%. 
Среди заболевших в г. Кургане школьники составляют 29,1% (1680 чел) и 

от общего количества учащихся г. Кургана – 0,44%. 
Госпитализированы 103 человека, что составляет 1,78% от заболевших 
 

Превышение недельного эпидемического порога по гриппу более чем на 
40% отмечается в г. Шадринске (в 3 раза) и 11 районах области: Кетовский 
(210%), Притобольный (175%), Юргамышский (139%), Мишкинский (102%), 
Далматовский (101%), Катайский (91%), Шумихинский (85%), Шатровский (85%), 
Белозерский (76%), Каргапольский (48%), Звериноголовский (40%). 
 
 

2. Обращаемость в медицинские организации, работа медицинских 
организаций и госпитальных баз в условиях повышенной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
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            Заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской 
области, начальник управления организации медицинской помощи Островских 
Е.В. информировала, что на базе Курганской больницы № 2 развернут 
инфекционный госпиталь, где сейчас находятся 75 человек, из них с ОРВИ – 18, 
с пневмониями 57 человек, тяжелых случаев среди пациентов нет. На базе 
областной инфекционной больницы действует инфекционный госпиталь для 
детей. Полностью готова к развертыванию дополнительных мест детская 
областная больница им. Красного Креста.  
 
         В аптечной сети и учреждениях здравоохранения области в достаточном 
количестве имеются все необходимые лекарственные средства, которые 
пополняются регулярно. Повышенного спроса на противовирусные препараты в 
аптеках города не отмечается. 
 

ШТАБ РЕШАЕТ: 
 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 
2. Считать ситуацию по заболеваемости ОРВИ, гриппом на территории 
Курганской области эпидемической. 
 
3. Продолжить ограничительные мероприятия с обеспечением: 
-  дистанционного образовательного процесса в школах города Кургана; 
- масочного режима в предприятиях торговли, бытовых услуг, транспорта; 
- дезинфекционного режима и режима проветривания; 
-  «утренних фильтров» в детских дошкольных образовательных учреждений: 
 
4. Главам муниципальных образований и городских округов Кетовского, 
Притобольного, Юргамышского, Мишкинского, Далматовского, Катайского, 
Шумихинского, Шатровского, Белозерского, Каргапольского, Звериноголовского, 
г. Шадринска: 
- рассмотреть вопрос заболеваемости ОРВИ/гриппом на заседаниях Штаба; 
- обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий с учетом 
обращаемости населения в медицинские организации, заболеваемости 
школьников. 
 
5. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 
            5.1. Продолжать масочный режим в организациях с высоким риском 
распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, 
общественного транспорта). 
            5.2. Обеспечить: 
- применение дезинфекционных средств для протирания дверных ручек, 
поручней автотранспорта и пр.; 
- режим проветривания. 
 
6. Неукоснительно исполнять решения Штаба по предупреждению 
распространения гриппа в Курганской области в эпидемический сезон 2018 -  
2019 гг.   
   7. Провести следующее заседание Штаба 11 февраля 2019г. 
 
 
Заместитель председателя Штаба,  
Главный государственный санитарный врач 
 по Курганской области                                                                              Г.Т. Хохлов 
  


	Решение

