Бюджетное учреждение здравоохранения

Орловской области
Ливенская центральная районная больница

ПРИКАЗ № 407
От «_14__»____09_________ 2017_г.
г.Ливны

«___»

Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в
эпидсезоне 2017-2018 годов.
Во исполнение приказа Департамента здравоохранения Орловской
области от 1 сентября 2017 года №756/1 «Об усилении мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2017-2018 годов» и с целью
усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми
респираторнымии вирусными инфекциями у жителей Ливенского района п р
и к а з ы в а ю:
1.

Заместителю главного врача по лечебной работе Черных Л.В, по

поликлинической работе Евтушенко А.В., по детству и родовспоможению
Харламовой Л.А. обеспечить готовность к работе в период подьема
заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на возможность
перепрофилирования отделений стационара, развертывания гриппозных
отделений в амбулаторно-поликлинических подразделениях, подготовку и
выделение

дополнительного

медицинского

персонала

по

мере

необходимости.
2.

Заместителю главного врача по лечебной работе Черных Л.В.

определить потребность и создать запасы противовирусных препаратов,
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и других
материальных ресурсов, рассчитанных в соответствии с методическими
рекомендациями от 28 июня 2010 года МР 3.1.2.00004-10 «Критерии расчета
запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества,

индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субьектов
РФ на период пандемии гриппа» - до 01.11.2017г.
Заместителю главного врача по лечебной работе Черных Л.В.

3.

принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств – на
весь период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Заместителю главного врача по лечебной работе Черных Л.В, по

4.

поликлинической работе Евтушенко А.В., по детству и родовспоможению
Харламовой Л.А., врачу – эрпидемиологу Салькову В.И. обеспечить
лабораторное обследование больных с тяжелым и нетипичным течением
заболевания;

осуществление

систематического

ежедневного

анализа

заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями для своевременного
введения дополнительных противоэпидемических мер – постоянно.
Заведующей

5.
совместно

с

врачом

систематическое

инфекционным
эпидемиологом

обучение

отделением
Сальковым

медицинского

Гавриловой
В.И.

персонала,

в

И.Е

организовать
том

числе

дополнительно привлекаемого, по вопросам профилактики, диагностики и
лечения гриппа, обратив особое внимание на вопросы оказания медицинской
помощи детям, беременным женщинам и лицам из групп риска до
01.11.2017г.
6.

Заместителю

главного

врача

по

поликлинической

работе

Евтушенко А.В.; по детству и родовспоможению Харламовой Л.А.
организовать проведение в осенний период 2017 года иммунизации против
гриппа

контингентов

групп

риска,

предусмотренных

национальным

календарем профилактических прививок (детей с 6 месяцев, учащихся 1-11
классов, студентов профессиональных образовательных организаций и
образовательных

организаций

высшего

образования,

работни

ков

медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной
сферы, лиц старше 60 лет, беременных женщин, призывников, лиц с
хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,

сердечно-сосудистой

системы,

метаболическими

нарушениями

и

ожирением), предусмотрев формирование прививочных бригад, а также
содействовать иммунизации других контингентов, не предусмотренных
национальным календарем профилактических привиок.
7.

Старшей

соблюдение

медицинской

надлежащих

сестре

условий

Гранкиной

Н.И.

транспортирования

обеспечить
и

хранения

гриппозных вакцин в соответствии с санитарно-эпидемиологичеусимим
правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения
иммунологических лекарственных препаратов».
8.

Заместителю главного врача по лечебной работе Черных Л.В, по

поликлинической работе Евтушенко А.В., по детству и родовспоможению
Харламовой Л.А. определить порядок работы в условиях подьема
заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказания первичной медицинской
помощи на дому. Организовать отдельный прием пациентов с признаками
гриппа,

ОРВИ

в

соответствии

с

требованиями

санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3.3117-13 «Профилактика гриппа и
острых респираторных инфекций.» Принять меры по недопущению
внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций.
9.

Заместителю главного врача по лечебной работе Черных Л.В, по

поликлинической работе Евтушенко А.В., по детству и родовспоможению
Харламовой

Л.А.

обеспечить

лабораторное

обследования

в

целях

идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ гспитализированных по поводу
острой респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей
больных (тяжелые и необычные формы заболевания), детей до 1 года,
беременных,

лиц

с

хроническими

заболеваниями

сердца,

легких,

метаболическим синдромом, а также при регистрации очагов ОРВИ с
множественными случаями заболеваний в организованных коллективах
детей и взрослых с числом заболевших 5 и более человек.
10. Заместителю

главного

врача

по

поликлинической

работе

Евтушенко А.В.; по детству и родовспоможению Харламовой Л.А.

информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» о о регистрации
очагов с групповой (5 и более случаев) заболеваемостьюгриппом в
дошкольных образовательных учреждениях, оздоровительных и лечебнопрофилактических учреждениях, учреждениях социального обеспечения.
11. Заместителю главного врача по детству и родовспоможению
Харламовой

Л.А.

совместно

с

заведующей

женской

консультацией

Дорохиной В.С. в целях минимизации последствий заболевания гриппом
среди беременных, обеспечить постоянное медицинское сопровождение
(патронаж) и при необходимости – немедленную госпитализацию их в
специализированные отделения.
12. Заведующей

инфекционным отделением Гавриловой И.Е.

совместно с инструктором по гигиеническому воспитанию Черевковой И.А.
и Шарыкиной В.И. принять меры по проведению в средствах массовой
информации систематической пропаганды среди населения общественной и
личной профилактической гриппа.
11. Утвердить количество резервного коечного фонда для оказания
медицинской

помощи

больным

с

гриппом

и

ОРВИ

за

счет

перепрофилирования отделений согласно приложению к приказу.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение к приказу
от «__» __________ 2017г. № _____
Наименование БУЗ ОО

1
БУЗ Орловской области
«Ливенская ЦРБ

Резервные койки для оказания медицинской
помощи больным с гриппом и ОРВИ
Для взрослого Для детского
Всего
населения
населения
2
3
4
66
17
83

Главный врач БУЗ Орловской области
«Ливенская ЦРБ»

В.А. Сезин

