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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 
1'ел.(812) 417-.34-54, сракс (812) 417-34-56 
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Комитет П О  обр азов ан и ю
№  03 - 28 - 1670/ 20- 0-0

от 20 02.2020 -----------------------

Заместителям
глав администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет постановление Главного государственного 
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 17.02.2020 № 1 «Об усилении 
мероприятий но профилактике гриппа и других ОРВИ в период эпидемического подъема 
2020 года в Санкт-Петербурге».

Постановлением отмечается, что заболеваемость гриппом и другими острыми 
респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге достигла эпидемического уровня. 
В период с 10.02.2020 по 16.02.2020 суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ 
превысила уровень недельного эпидемического порога для всего населения на 10.4%. 
Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 16,7%. В общей 
структуре заболевших свыше 61% приходится на детей.

В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа 
и других ОРВИ на территории Санкт-Петербурга, предотвращения формирования очагов 
с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями считаем необходимым 
обеспечить:

проведение профилактических (противоэпидемических) мероприятий 
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга;

представление сведений о группах, классах, в которых приостановлен учебный процесс 
в связи с отсутствием по причине заболевания гриппом/ОРВИ более 20% детей, ежедневно 
до 10.00 в Комитет по образованию -  до особого распоряжения;

выявление детей и сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ и отстранение 
их от учебного процесса -  в течение всего периода эпидемического подъема;

применение мер по приостановлению учебного процесса на срок не менее 7 дней 
в образовательных учреждениях, группах, классах, в которых количество отсутствующих 
детей по причине заболевания гриппом/ОРВИ составляет более 20% - в течение всего 
периода эпидемического подъема;

соблюдение в образовательных учреждениях температурного режима, регулярное 
проветривание, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств - 
в течение всего периода эпидемического подъема;

отмену проведения массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий 
для детей в закрытых помещениях - в течение всего периода эпидемического подъема;

размещение на официальных сайтах образовательных учреждений ссылки 
на официальный сайт Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
http://78.rospotrebnadzor.ru/689. с телефоном «горячей линии» единого информационного 
центра: 8-800-555-49-43 -  в срок до 20.02.2020;
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размещение на информационных стендах в образовательных учреждениях материалов 
о мерах но профилактике гриппа н ОРВИ, размещенных на официальном сайте 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу -  в срок до 21.02.2020.

Прошу взять вопрос под личный контроль и информировать о проделанной работе
Комитет но образованию 
koreneva@kobr.gov.spb.ru).

срок до 25.02.2019 (электронная почта:

Приложение на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Аслаиян

Коренева М. А. 
(812)576 18 38
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Главный государственный санитарный врач 
ПО городу Санкт-Петербургу

Постановление

Санкт-Петербург

Г 1
Об усилении мероприятий по 
профилактике гриппа и других ОРВИ 
в период эпидемического подъёма 
2020 года в Санкт-Петербурге

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Санкт- 
Петербургу Башкетова Н.С., проанализировав состояние заболеваемости 
респираторными инфекциями (далее - ОРВИ), отмечаю, что заболеваемость 
гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в Санкт- 
Петербурге достигла эпидемического уровня.

В период с 10.02.2020 года по 16.02.2020 года суммарная 
заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила уровень недельного 
эпидемического порога для всего населения на 10,4%. Уровень недельного 
эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 16,7%. В общей 
структуре заболевших свыше 61,0% приходится на детей.

Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой 
форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации.

В целях организации работы в период эпидемического распространения 
гриппа и других ОРВИ на территории Санкт-Петербурга, предотвращения 
формирования очагов с групповыми заболеваниями ресгшраторными 
инфекциями, в соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской 
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 
(ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52



(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, 
ст. 6070; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, 
N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; 
2012, N 24, ст. 3069, N 26, ст. 3446; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4079, N 48, ст. 6165; 
2014, N 26 (ч, I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11), санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций», постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2019 № 
10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций районов Санкт-Петербурга, руководителям 
районных поликлиник обеспечить своевременное и в необходимом объёме 
оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных условиях, 
обратив особое внимание на детей, беременных и лиц, относящихся к группам 
риска.

Срок: в течение всего 
периода эпидемического подъёма

2. Председателю Комитета по здравоохранению ввести поэтапное 
перепрофилирование стационаров для госпитализации больных гриппом, 
ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Срок: с 19.02.2020г.

3. Председателю Комитета по здравоохранению, главам администраций 
районов Санкт-Петербурга, руководителям стационарных и амбулаторных 
медицинских организаций всех форм собственности: ^

3.1. Обеспечить работу медицинских организаций в условиях строгого 
противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания 
потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, 
ограничить доступ посетителей к больным, находящимся в стационарах, 
санаториях; ввести масочный режим; усилить режим текущей дезинфекции с 
применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной 
активностью.

Срок: в течение всего 
периода эпидемического подъёма 

3.2.3апретить посещение структурных подразделений
родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа 
выхаживания новорожденных родственниками и лицами, не являющимися 
сотрудниками указанных организаций. Обеспечить допуск матерей по уходу за 
новорожденными в стационары после прохождения фильтров на предмет 
выявления острых инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ.



Срок: с 20.02.2020г. 
до особого распоряжения 

3.3. Обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у лиц с признаками 
ОРВИ, с указанием факта пребывания в регионах с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой в отношении ОРВИ, наличия вакцинации 
против гриппа в 2019 году в медицинской документации больных.

Срок: постоянно
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случае отсутствия в образовательном учреждении по причине ОРВИ 20% и 
более учащихся, включая приостановление учебного процесса на срок не менее 
7 дней в образовательных учреждениях, группах, классах, отмену массовых 
спортивных и культурных мероприятий.

Срок: в течение всего 
периода эпидемического подъёма 

учреждениях соблюдение 
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дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной

Срок: в течение всего 
периода эпидемического подъёма

председателю Комитета по 
социальной политике, председателю K o S re ra  по культуре, председателю 
Комитета по физической культуре и спорту, председателю Комитета по 
молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, 
главам администраций районов Санкт-Петербурга,

Срок: в течение всего 
периода эпидемического подъёма

6. Председателю Комитета по транспорту, председателю Комитета до 
промышленной политике, инновациям и торговле, юридическим лицам, и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 
авиационным, железнодорожным, пассажирским автотранспортом, 
осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли 
продуктами питания и промышленными товарами, обеспечить усиление 
режима текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, 
обладающих вирулицидной активностью.

Срок: в течение всего 
периода эпидемического подъёма
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7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу взять под особый контроль организацию и 
проведение комплекса санитарно-противоэпидемический (профилактических) 
мероприятий в отношении гриппа и других ОРВИ. В случае выявления 
нарушений законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия безотлагательно применять меры 
административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

Срок: постоянно

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.С.Башкетова
 ̂ у т


