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

 
Протокол № 1                                                                       «28» января 2019 года  

 
 

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

 
Присутствовали члены штаба:  
 

Кокорина 
Лариса Ивановна 

 директор 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 
 

Постовалов 
Игорь Владимирович 

- заместитель Руководителя Администрации города 
Кургана, директор Департамента социальной политики 
 

Голуб 
Елена Петровна 
 

- главный врач ГБУ «Курганская детская поликлиника» 
 

Амелина  
Любовь Валентиновна 
 

 
- 

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области 

Кургеев 
Владислав Викторович 

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

Лепеня  
Ольга Николаевна 

 
- 

начальник отдела социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов 

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. 

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. 
        3. О закрытиях образовательных организаций г. Кургана  

Докладывает: Департамент социальной политики г. Кургана 
 
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

Курганской области. 
           1.  Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области 
Г.Т. Хохлов информировал членов Штаба, что за 4 неделю 2019г. в Курганской 
области зарегистрировано 7030 случаев ОРВИ и  48 гриппа (А (H1N1)- 9 
чел./18,7%; А(H3N2)- 39 чел./81,3%). 
Показатель заболеваемости составил 82,1 на 10 тыс. населения, что выше 
уровня недельного порога по совокупному населению на 16,6%, темп прироста 
составил – 56,9%. 
           В возрастных группах: 
- от 0-2 лет - ниже недельного порога на 14,1%, темп прироста – 28,6% (АППГ 
выше недельного порога на 5,4%, темп снижения – 11,3%); 
-  3-6 лет - выше недельного порога на 18,8%, темп прироста – 42,6% ( АППГ-
ниже недельного порога на 26,0%, темп прироста – 3,5%);  
- 7-14 лет – выше недельного порога на 10,7%, темп прироста – 83,3% (АППГ - 
ниже недельного порога на 57,9%, темп снижения – 13,2%); 
- 15 лет и старше - выше недельного порога на 1,5%, темп прироста – 68,7% 
(АППГ - ниже недельного порога на 34,8%, темп прироста – 4,1%). 
Среди заболевших школьники составляют 31,9% -2258 чел. ( АППГ -доля 
учащихся среди заболевших лиц составляла 23,7%, заболели 958 человек).  
Госпитализированы 166 человек, что составляет 2,4% от заболевших. (АППГ - 
на 4-ой неделе в Курганской области госпитализированы 76 человек – 1,88 % от 
числа обратившихся). 
 
         В г. Кургане зарегистрировано 3684 случая ОРВИ и гриппа (12). Показатель 
заболеваемости составил 113,7 на 10 тыс. населения, что выше уровня 
недельного порога по совокупному населению на 18,7%.  
Заболеваемость в возрастных группах: 
- от 0-2 лет -  ниже недельного порога на 24,4%, темп прироста – 53,8%; 
-  3-6 лет - выше недельного порога на 2,9%, темп прироста – 45,0%; 
- 7-14 лет - выше недельного порога на 20,9%, темп прироста – 89,6%; 
- 15 лет и старше - выше недельного порога на 27,0%, темп прироста – 72,0%. 
Среди заболевших в г. Кургане школьники составляют 25,7% (950 чел). 
Госпитализирован 61 человек, что составляет 1,65% от заболевших. 
 
 

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.  доложила, что в целях усиления мероприятий по предупреждению 
заболеваний гриппом и ОРВИ   Департаментом здравоохранения Курганской 
области: 

- откорректирован приказ Департамента здравоохранения Курганской 
области от 13 декабря 2016 года № 1343 «О проведении мероприятий по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
предэпидемический период и период подъема заболеваемости»,  которым 
определены первоочередные мероприятия в предэпидемический и 
эпидемический периоды, в том числе  перепрофилирование дополнительного 
коечного фонда в медицинских организациях, развертывание инфекционных 
госпиталей на базе ГБУ «Курганская больница № 2» для взрослых и беременных 
и ГБУ «Курганская областная  специализированная инфекционная больница»  
для детей, схема маршрутизации пациентов; 

- актуализированы Алгоритм ведения больных с острым респираторным 
заболеванием и пневмонией в медицинских организациях  Курганской области; 
схемы лечения и профилактики гриппа, в том числе вызванного 
высокопатогенным вирусом гриппа; схемы лечения пневмонии, в том числе 
осложняющей течение высокопатогенного гриппа. 

  
В Курганской области для госпитализации пациентов имеются 276 
инфекционных коек (2 инфекционных стационара: 168- СИБ; 108-Шадринск)). 
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ планируется 

дополнительно развернуть силами стационаров – 780 коек (для одномоментной 
госпитализации 1056 человек - 100% от необходимого количества): 

Для госпитализации беременных, рожениц при заболеваемости ОРВИ 
средней степени тяжести и тяжелых формах заболевания в ГБУ «Курганская 
больница № 2» - 15 коек дополнительно  во  2 терапевтическом отделении. 

Коечный фонд, планируемый к перепрофилированию, для госпитализации 
детей с ОРВИ и гриппом - ГБУ «Курганская областная детская клиническая 
больница имени Красного Креста» - 54 койки в педиатрическом отделении и 6 
реанимационных коек. 

Коечный фонд, планируемый к перепрофилированию, стационаров 
центральных районных и городских больниц, в том числе реанимационных коек 
для госпитализации больных  с ОРВИ и  гриппом составляет 711 коек, в том 
числе 63 – интенсивной терапии. 

Имеется в наличии: 
- аппаратов ИВЛ- 236 (расчетная потребность 101); 
- пульсоксиметров – 1053. 

Созданный запас масок для защиты органов дыхания составляет 150,2% от 
требуемого количества (447 423 при расчетном количестве 297 880). 

 
 
3.  О закрытиях образовательных организаций г. Кургана 
 

Заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор 
Департамента социальной политики Постовалов И.В. отметил, что  по причине 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе Кургане прекращены учебные занятия 
в 2-х школах: МБОУ «Гимназия № 19» (50 классов), МБОУ «СОШ № 59» (21 
класс). 
Частично прекращены занятия в 5 школах (закрыты 35 классов): 
МБОУ «СОШ № 24»- 6 классов; 
МБОУ «СОШ № 44»-1 класс; 
МБОУ «Гимназия № 32»- 4 класса; 
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МБОУ «Гимназия № 27»-23 класса; 
МБОУ «СОШ № 9»-1 класс. 
 
Закрыта 1 группа  МБДОУ «Детский сад № 10». 
 

ШТАБ РЕШАЕТ: 
1. Информацию выступающих принять к сведению. 
2. Считать ситуацию по заболеваемости ОРВИ, гриппом на территории 
Курганской области предэпидемической. 
 
3. Главам муниципальных образований и городских округов: 
- рассмотреть вопрос заболеваемости ОРВИ/гриппом на заседаниях Штаба; 
- обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий с учетом 
обращаемости населения в медицинские учреждения, заболеваемости 
школьников. 
 
4. Департаменту образования и науки Курганской области рекомендовать: 
4.1. Обеспечить работу «утренних фильтров» в образовательных учреждениях 
муниципальных районов и городских округов Курганской области. 
4.2. Приостанавливать учебный процесс в образовательных учреждениях в 
случае отсутствия по причине заболеваемости 20% и более детей. 
 4.3. Ограничить проведение массовых развлекательных мероприятий, 
проводимых в закрытых помещениях. 
4.4. Организовать своевременное выявление, изоляцию заболевших гриппом и 
ОРВИ, проведение дезинфекционных мероприятий в общежитиях системы 
образования и науки. 
4.5. Информировать учащихся, преподавателей, других работников 
образовательных  заведений о мерах профилактики гриппа, необходимости 
применения средств индивидуальной защиты. 
 
5. Департаменту здравоохранения Курганской области: 
5.1. Проводить ежедневный учет заболеваемости гриппом и ОРВИ с 
передачей информации о зарегистрированных случаях заболеваний во ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» до 10-00 следующего за 
отчетным дня, до особого распоряжения. 
5.2. Обеспечить работу в медицинских организациях дополнительных 
подразделений (кабинетов) для больных ОРВИ/гриппом (температурящих 
больных) с отдельным входом, гардеробной, направить в поликлиники 
дополнительный медицинский персонал (при необходимости). Ввести в 
развернутых подразделениях (кабинетах) дезинфекционный режим, 
соответствующий режиму инфекционного стационара. 
5.3. Обеспечить незамедлительную госпитализацию и лабораторное 
обследование лиц с тяжелыми формами гриппа, особенно среди детей, 
беременных женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями; 
5.4. Обеспечить обязательное проведение лабораторных исследований на грипп 
лиц, госпитализированных с диагнозом внебольничная пневмония; 
5.5. Продолжить отбор и доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» материала для 
респираторного мониторинга, обеспечить качество упаковки  и  условий  
транспортирования  материалов, а также качественное и полное заполнение 
сопроводительной документации, направляемой с материалом для 
исследований. 
5.6. Усилить противоэпидемический режим в медицинских организациях с 
контролем за соблюдением температурного режима, режимов текущей 
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дезинфекции, обеззараживанием воздушной среды, ношением индивидуальных 
средств защиты органов дыхания. 
5.7. Прекратить допуск посетителей к больным в стационары, учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей (ГКУ «Курганский дом ребенка 
специализированный»). 
5.8. Ввести поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для 
госпитализации больных гриппом. 
5.9. Выделить дополнительный автотранспорт для обслуживания больных на 
дому. 
5.10.   Активизировать все виды санитарно-просветительной работы с   
населением, уделяя особое внимание профилактике  заражения  гриппом, 
опасности самолечения. 
 
6. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»: 
6.1. Проводить ежедневный учет заболеваемости гриппом и ОРВИ с передачей 
информации о заболевших до 11-00 следующего за отчетным дня в Управление 
Роспотребнадзора по Курганской области до особого распоряжения; 
6.2. Продолжать мониторинговые лабораторные исследования материалов с 
целью слежения  за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ. 
6.3. Обеспечить: 
- незамедлительное направление в ФБУН «ГНЦ ВБ  Вектор»  для  проведения 
углубленных  молекулярно-диагностических   исследований   материала от 
больных гриппом, ОРВИ, ВП беременных, с тяжелым течением, случаев с 
нетипичным течением, летальных случаев, очагов заболеваемости среди 
привитых против гриппа; 
- качество упаковки  и  условий  транспортирования  направляемых  ФБУН «ГНЦ 
ВБ Вектор» материалов, а также качественное и полное заполнение 
сопроводительной документации, направляемой с материалом для 
исследований. 
 
7. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области: 
7.2.  Обеспечить готовность учреждений социальной защиты к работе в 
условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, предусмотрев 
развертывание изоляторов (до выведения из учреждения) и наличие в них 
дезинфицирующих средств, средств  индивидуальной защиты  органов дыхания, 
противовирусных препаратов, бактерицидных ламп, а также противовирусных 
препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ среди контактных, получателей 
социальных услуг, проживающих в учреждениях социальной защиты с 
круглосуточным пребыванием. 
7.3. Обеспечить ежедневный осмотр получателей социальных услуг, 
проживающих в учреждениях социальной защиты с круглосуточным 
пребыванием (проведение термометрии и осмотра с целью выявления 
больных). 
7.4. Усилить контроль за соблюдением температурного режима, режимов 
текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношением 
индивидуальных средств защиты органов дыхания. 
7.5. Прекратить допуск посетителей в учреждения с круглосуточным 
пребыванием получателей социальных услуг. 
 
8.Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 
8.1.Ввести масочный режим в организациях с высоким риском распространения 
вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного 
транспорта), обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий (дверные 
ручки, поручни автотранспорта и пр.) 
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8.2. Принять меры по защите работающего персонала от заболевания гриппом и 
ОРВИ. 
8.3. Провести комплекс работ по недопущению переохлаждения лиц, 
работающих на открытом воздухе в зимний период. 

 

 
9. Управлению Роспотребнадзора по Курганской области: 
9.1. Обеспечить: 
- ежедневный анализ эпидемической ситуации по  гриппу  и  ОРВИ  с уровнем 
регистрируемой заболеваемости в сравнении с эпидемическими порогами, 
клинической характеристикой заболеваний у детей и взрослых, результатов 
лабораторной диагностики и мониторинговых исследований по слежению за 
циркулирующими в эпидемический сезон вирусами гриппа и ОРВИ; 
- контроль за организацией и проведением санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в дошкольных образовательных организациях, 
учебных заведениях, медицинских и других организациях. 
9.2. Обеспечить информирование населения об уровнях заболеваемости 
ОРВИ/гриппом, уделяя особое внимание профилактике  заражения  гриппом, 
опасности самолечения. 

 
10. Провести следующее заседание штаба по недельным результатам 
мониторинга за заболеваемостью ОРВИ/гриппом. 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя Штаба,  
Главный государственный санитарный врач 
 по Курганской области                                                                              Г.Т. Хохлов 
 
 
 
 
  


	Решение

