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Я, Главный государственный санитарный врач по Еврейской 
автономной области Копылов П.В., проанализировав заболеваемость по 
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) среди 
населения области, отмечаю, что в области продолжается подъем 
заболеваемости ОРВИ, нарастает интенсивность гриппозной инфекции.

По итогам еженедельного мониторинга за 05 календарную неделю (с
27.01.2020 по 02.02.2020) зарегистрировано 1665 случаев заболевания 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель 
заболеваемости составил 104,1 на 10 тыс. населения, что на 66,6% выше 
уровня эпидемического порога заболеваемости.

По городу Биробиджану недельный эпидемический порог 
заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышен на 
110,1%.

Прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей по 
области и по городу Биробиджану составил 51,1% и 50,7% соответственно.

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди 
детского населения, составляющего в структуре заболевших лиц - 80,8%.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией 
респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладают 
вирусы негриппозной этиологии, а также отмечается рост активности 
циркуляции вируса гриппа A (H1N1) pdm-09, A(H3N2) и гриппа В.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по гриппу и 
ОРВИ среди населения области, в целях предупреждения распространения 
заболеваний среди населения и формирования групповой заболеваемости, в 
соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», СП
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3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», с учетом прогноза по заболеваемости гриппом:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Объявить территорию Еврейской автономной области
неблагополучной по заболеваемости гриппом и ОРВИ,

2. Ввести на территории Еврейской автономной области
ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ с 04 февраля 2020 года до 
особого распоряжения.

3. Управлению здравоохранения правительства ЕАО, главным
врачам медицинских организаций усилить противоэпидемический режим в 
учреждениях здравоохранения, контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием учреждений, соблюдением температурного режима, режима 
текущей дезинфекции и обеспечить:

3.1. Разделение потоков больных в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях с клиникой респираторных заболеваний и больных с 
соматическими заболеваниями.

3.2. Отмену «Дня здорового ребенка».
3.3. Оказание первичной медицинской помощи на дому; в стационарах 

-  ограничение допуска посетителей к пациентам, находящимся на 
стационарном лечении.

3.4. Ношение медицинских масок медицинскими работниками и их 
своевременную замену, использование средств неспецифической защиты от 
гриппа и ОРВИ.

3.5. Недопущение в коллектив сотрудников с признаками 
респираторных инфекций.

4. Активизировать санитарно-просветительную работу с акцентом 
на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным.

5. Комитету образования ЕАО обеспечить:
5.1. Обязательный ежедневный мониторинг посещаемости детьми 

образовательных организаций, количества отсутствующих по причине 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. '

5.2. Недопущение в детские организованные коллективы детей и 
сотрудников с признаками инфекционного заболевания, оперативное 
принятие мер по изоляции заболевших.

5.3. Временное приостановление учебного процесса в классе (группе) 
образовательной организации при одновременном отсутствии более 20% 
детей, всей школы - при отсутствии 30% детей, на срок не менее 7 дней.

5.4. Предоставление в Управление Роспотребнадзора по ЕАО приказа о
временном приостановлении учебного или образовательного процесса.
5.5. Временное ограничение проведения массовых культурных и 

спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
5.6. Проведение проветривания и влажной уборки с применением 

моющих и дезинфекционных средств, обеззараживание воздуха



бактерицидными облучателями, соблюдение температурного режима в 
помещениях организаций.

5.7. Постоянное информирование учащихся, сотрудников, родителей о 
мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ.

6. Комитету социальной защиты правительства ЕАО:
6.1. Не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных 

инфекций.
6.2. Обеспечить выявление и своевременную изоляцию подопечных и 

сотрудников с симптомами гриппа и ОРВИ.
6.3. Использовать для обеззараживания воздуха бактерицидных 

облучателей (рециркуляторов) закрытого типа.
7. Комитету по физической культуре и спорту правительства ЕАО:
7.1. Ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий, в первую очередь с участием детей в закрытых помещениях.
7.2. Обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях.
7.3. Не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционных 

заболеваний.
8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

П.В. Копылов
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