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Федеральная Служба по надзору а сфере защиты прав потребителей и благойедучий человека 

Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области

II О С Т А Н О В Л  Е И И Е

О [проведении профилактических прививок против гриппа 
в Свердловской области в предэпидемический период 2 0 2 1*20$  г,г.

г. Екатеринбург

Главный .государственный санитарный врач по Свердловской (области
Дмитрий

тыс. ч

м
Николаевич Козловских, проанализировав 

проведенных профилактических и противоэпидемических 
Свердловской области по борьбе с гриппом и острыми ре 
вирусными инфекциями (далее ОРВИ) в эпидемический сезон 
установил:,, что в преддверии эпидемического сезона в Свердловской 
(на 15.01.2p|l года) проведено 2 млн. 589 тыс. прививок против 
населения Мшвивками составил 62%,

В рамках национального календаря профилактических 
Свердловской области привито 2 млн. 327 тыс. чел. За счет ищ

ффективноеть 
роприятий в 

ширкшрными 
021 г.г., 
области 

гриппа, охват

[фозания,: не запрещённых законодательством, в регионе
|к, не включенных в национальный календарь 

относящихся к группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ
ж  средств Федерального бюджета было поставлено Щ ,5%  от 

потребности вакцины против гриппа для иммунизацийзаявленной

ия.населен 
В

Турина 
Сысертс 
Карпин*

М
Свердлове ко
непривйтих

ж,

гх ист
ПрИБИ

92,8% от заявленной потребности вакцины против гриппа для 
взрослых л

Б: 47|ф муниципальных образованиях (далее - МО) в 
области прививками против гриппа охвачено 60%  и более от числЬнНрс

12-ти МО -  охват прививками составил менее 58% (ГС
ий ГО, Кировградекий ГО, МО1 Город Ирбит, Новолялинский ГО

ГО, ГО Верхнее Дуброво, Ивдельский ГО, ГО
О Город Каменек-Уральский, Каменский ГО).

ногфАетняя оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в
области указывает, что заболеваемость гриппом

детей выше, чем среди привитых от 8 до 9 раз. Заболев 
гриппом o p fp  непривитых взрослых выше, чем среди привитых о 
раз.

прививок в
очников 
то 261,7
вок, но

детей и 
низации

ловской 
ги всего

Богданович,

Пелым, ГО

среди 
ае.мость 
до 12,6



В цейкх усиления мероприятий по предупреждению заболеваний:гриппом и 
ОРВИ [населения Свердловской области и в соответствии со ст. 51 Федерального 
закона j Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ |«0 санитарно- 

; эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона 
: Российской | Федерации от 17 сентября 1998 г. № ; 157-ФЗ «Об

Министерства 
б утверждении 
и |Календаря

иммунопрофилактике и н фекциониых болезн е й», при казом 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. N 125и «С" 
национального : календаря ; профилактических прививок 
профилактических прививок: по эпидемическим показаниям», ri 
главного" -гЬ^удар.ственного санитарного I врача Российской Феде!; 
А.Ю. «О .мероприятиях по профилактике гриппа; и острых 
вирусных инфекций в эпидемическом сезон 2021-2022 годов» от 
20 .

оетвдрвлением 
аций [Поповой 
респираторных 
21.07.2021г. №>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Про вести профилактические прививки против гриппа населению 

! Свердловской области в предэпвдемический период 2021-2022 г.г.
2, Считать приоритетной задачей в Свердловской области: в осетр® период 

: 2021 года: !■ II = II ' ; :! Г |
2Л. обеспечение минимально-необходимого 65% охвата населения 

Свердловской области профилактическими прививками против гриппа за фчёт всех 
источников (финансирования,: не запрещённых законодательство^ Р оссийской

■ Федерации;!: I I I
2.2, ббеспечение: охвата профилактическими прививками против гриппа 

групп населения,: вкмючёщных в национальный календарь прооилакГичееких: 
Тфививбк: 11 1 |

»щ  менее 75,0% г дети с: 6 месяцев до 3-х лет; беременные женщиЙ!; лица с
■ хроническими заболеваниям а, в том числе с заболеваниями легких, ефрдечно- 
:сосудисфьшж(Мбодеван:иями, метаболическими нарушениями, ожир^ниер й т.п.;

-• не йенее 185,0% - взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по 
птдельн^ш: Профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной 
сферы); rj 1 ) 1

- не мвдее 90,0% - дети старше 3 лет; учащиеся 1-11 классов;[обучающиеся 
в профессиональных образовательных | организациях и образовательных 
организация^ высшего; образования (студенфы); взрослые, райотаффрие по 
отдельным грофессиям и должностям (работники медицинских и образовательных 
органшфшйУ : М

- lj00%|- лица, подлежащие призыв^ на военную службу (за |иею|]к|)чен:йш 
лиц с абсолютными противопоказаниями к проведению профилактических 
прививок против гриппа); ] 1 I

2.3, обеспечение охвата: профилактическими прививками против | гриппа 
среди скедфрщих групп населения, для обеспечения эпидеми 
благополучия! ■

- 100,0% - работающие з птицеводческих ж животноводческих 
т.ч. свиноводческих), I зоопарках, имеющих 
осущесЦляющюс разведение домашней птицы

контакт с птицей [ щ лиц, 
и свиней для их реализации

©логического

хозяйствах (в



йаселе^ш©, (за исключением лиц с абсолютными противодокшниями к 
проведршф профилактических прививок против гриппа);

- не fv снес 85,0% - работающие по отдельным профессиям и должностям 
(paioTifHKHj торговли и общественного питания и т.п.);

-j не, менее 75,0% - работающие на предприятиях, в учреждениях, 
оргатшцйях» независимо от ведомственной принадлежности и форм 
еобсшфшшгш, =1

3|. Утрердшъ сроки прививочной кампании против гриппа:

область
профил

3
подл еж 
благопс

1, 4  рачение 2-х недель с момента поступления вакцины, в 
даф иммунизации контингентов, включенных в национальный

акт^ЧШШХ прививок; | !
2 . в период с 1 сентября 2021 г. по 1 ноября 2021 г. 
е й :  иммунизации против гриппа для обеспечения энидеЦиолфг 
луч и я работники торговли и общественного питания, промышленных

предприятий птицеводческих и животноводческих хозяйств 
дафейх), сотрудники зоопарков, имеющих контакт с ii 
зджщих разведение домашней птицы и свиней для

медицин 
5

массовой 
гриппа с

5.5
в рамках 
приведенного 
соблюдения и 
прививка

5.6

тицеи

Губернатора Свердловской области

ее: реализации 

Крекрву П.В.

проведением

естителю; 
довиты
1, i принять меры по обеспечению контроля за 
про||р1актиш: гриппа среди населения Свердловской области 
. включить в план работы Правительства Свердловской области на IV 

года проведение заседания Координационной комиссии по 
действию распространения социально-значимых заболеваний и сацитарно-

1 рением 
И.

дловекую
календарь

контингентов, 
ического

(в т.ч. 
и лиц,свиновс 

осущес'
населению и т.д.).

4,'
рскомс!

4,
вакцина

4,
квартал 
; ПрОТИВО
эпидемв 
вопросе

5.
5,

В1ШЮЧёВ 
групп pt 

5.: 
против 
Свердло 

5
по вопросам Организации и .проведения вакцинопрофилактики гриппа, !о|казаижя

чеекому благополучию в Свердловской области с дассэдо 
ш|с1ШнойрофилакткЕки гриппа, подготовки к сезону гриппа и ОР£ 
!рщ р1§у  здравоохранения Свердловской области Карлову 
организовать  ̂ и провести иммунизацию против гриппа шнтирентов, 

ных |в национальный календарь профилактических привирок и 
сроки, указанные в п. 3 настоящего постановления; 

эМанизоватъ в течение сентября 2021 года проведение 
рифа сотрудников органов исполнительной ; и законодате

ска,.

веке 
пр

$ области;
летть дополнительные меры по подготовке медицински

имму
льной

других

шзации
власти

X: работников

окой помощи населению при гриппе, ОРВИ, внебольничных пневмониях;
. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 

информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики 
2021г.; ;
подать порядок проведения гражданам профилактических прививок 
ндаря профилактических прививок по эпидемическим

01М'•'""О
соб.I

шт
инфекции пор

показаниям,
в приложении N  2 к Приказу N 125н, в том числе i части

ив гриппа интервшш не менее 1 месяца между прививками про1 
ми Прошв коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом fears

1ять дополнительные меры по иммунизации против пне 
гшдемическим показаниям контингентов из группы риска.

СoV-2.
вмококковои



в проведении 
пошщающих

6, Мйшстру образования и молодежной политики Свердловский области 
Виктуфвдщ Ю.И. рекомендовать:

|J;,' фшйкзовать содействие медицинским организациям 
иммунизаций против гриппа, с максимальным охватом: детей: 
дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов, |ф0тииков 
обра:ювшгеЙных учреждений в соответствии с критериями, указашсьдфФ п* 2-2 . и 
в сроки, указанные в п. 3 настоящего постановления;

.2. щтаяйзовать еженедельный мониторинг за проведением вакцинации 
против гриппа работников образовательных учреждений, детей, поЬфщашщих 
дошкоДшв'М образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов l i  период 
прививЬчнфи кампании;

ы,|> шганизовать систематическую пропаганду среди дет 
препод|ватё|шжОго состава вакцинопрофилактики гриппа.

й, родителей, 
негативных

последствиях отсутствия прививки (в том числе, временный отказ | В приеме 
граждан в 1 образовательные учреждения в случае возникновения j массовых 
инфекционкых заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий):. ] !:

7

%

Пререед4телю Совета ректоров ВУЗов Свердловской области’ Шкшарову
и проведениеВ.А. рёкшйядовать взять под личный контроль организацию

вакцинопрофияйктики гриппа студентов и преподавателей ВУЗов,
■РЛоводителям/дщзекторам высших и средних учебных j заведений 

рекомевДффйь:
L ЙлючитЬ в план работы на сентябрь-октябрь еженедельный анализ 
о коде вакцинации среди учащихся (студентов) и преподавательского 
(тф чеетво привитых против гриппа от общей численности учащихся 

гов)Йреподавателей);
гУинять меры по максимальному охвату прививками 

т  (Студентов) и преподавателей в соответствии с критериями, указанными 
найфяще!го постановления;
3, оказывать содействие учреждениям здравоохранения 
заций против гриппа подлежащих контингентов в сроки.

отчетов 
состава
(студен

а.
учащих 
в п. 2.2

8,

иммуни 
настоящего: постановления.

Щавйм: муниципальных образований в Свердловской
т

; : f  1;
I Мпротив гриппа

в приведении 
азанДхе в п. 2

области
рекомендовать

. сЙесшчихъ контроль за проведением иммунизации против !г|ршша и 
Д0СШЖ#ЩШЯ не менее чем 65% охвата населения профилактическими прививками 
против ip iliia  в соответствии с критериями, указанными в п. 2 .2 ., п, 
указанные ж А. 3 настоящего постановления;

9.2, организовать работу со средствами массовой 
пропаганде врцинопрофштактики гриппа с сентября 2021 года;

9.3. организовать содействие медицинским организациям 
иммунйзащй против гриппа с максимальным охватом: детей, 
дошкол^мга!-образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов рЙотников 
образоватедЦшх учреждений в соответствии с критериями, указанными в .п. 2.2. и 
в сроки, укаАайные в п. 3 настоящего постановления;

9.4
против г

2.3. Ыв сроки,

мадии по

i поведении 
посещающих

организовать еженедельный мониторинг за проведении 
работников образовательных учреждений, детей,

И

,i вакцинации 
посещающих



родите
послед
граждз
инфею

предо]:

работа:

:хов в период

елей: 
па, не 
тказ

дошкщхь.иф! образовательные учреждения, учащихся 1-11 кла 
привишчфЙ кампании;

95» J организовать систематическую пропаганду среди на© 
же:й,; преподавательского состава вакцинопрофилактики григ: 
з{ствщХ: отсутствия прививки (в том числе, временный с 
а а образовательные учреждения в случае возникиов 

цишщяых заболеваний или при угрозе возникновения эпидем!
О, шюводителям: предприятий, юридических лиц и индивидуальным 
иниШтелжм рекомендовать:

организовать в сроки, указанные в п. 3; настоящего 
проведение (профилактических прививок против гриппа с максим;

ей и я

«ад
кэщш; контингентов в соответствии с критериями, указашщ.

поста
ЬНБМ

ми в
на^гояИеш постановления;

] 0 ,2 .■ {оказывать содействие учреждениям здравоохранения 
йммунизацйи против гриппа сотрудников,

заседателю Свердловского областного союза
профсс

1. председателю свердловского ооластного союза организаций 
юзе®: «Федерация профсоюзов Свердловской области» Ветлужфшх А.Л.

рекомендозрть:
1Д.Г

и

и
инфекн

1
области
промых
включи

инициировать включение : в коллективные дог 
трудящимися: и ; администрациями предприятий, учреждений 
различных | форм собственности вопросов иммунопрофилакт: 
пневмфокЬрвой инфекции;

I,Указать содействие в организации пропаганды о необхо|Ь 
активности иммунизации населения против гриппа, и! 
|ии щеди работающего-населения.: 1 : !
12. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

^ртюх Е.Н., президенту : ; Свердловского обла 
промыШшжиадв и предпринимателей: Пумпянскому Д.А.

зть- (в: пяда работы на сентябрь-октябрь проведение 
руководителями | юридических лиц, предприятий по вопрос 

;рвьф средств до я проведения иммунизации 
пневмококиовой инфекции групп населения, не включенных в 
календарь п{рофш1актическшх прививок Для обеспечения эпидем 

:[ благощёлуфр,

EjBOfffii между 
организаций 

шш | гриппа,

Г лавный государственный 
санитарный врач по Свердловской области

В

я, детей, 
гативных 
в приеме 
массовых

.новления, 
охватом 

п. 2 .2 ., п.

сведений

им#cjm, целях 
ш§вк|:с?К£жшвой

1
Свердловской 

гною [ Союза 
рекомендовать 
совещаний с 
у  (выделения

против! гриппа, 
национальный 
иолфгического

овских





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и 
ограничение распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций (в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019), внебольничных

На основании проведенного анализа эпидемического сезона 2020-2021 г.г. 
установлено, что с сентября 2020 г. по март 2021 г. зарегистрировано более 907 
тыс. обращений граждан в медицинские организации по причине заболевания 
ОРВИ (среднемноголетний уровень за 5 лет составил -  809 тыс. обращений). В том 
числе - на характер заболеваемости повлияло эпидемиологическое неблагополучие 
по новой коронавирусной инфекции. Пик заболеваемости зарегистрирован на 49 
неделе 2020 г. (30.11~06.12.2020г) и составил 91,1 случая ОРВИ на 10 тыс,

Благодаря иммунизации с достижением 62% охвата прививками против 
гриппа населения Свердловской области, а также проведенному комплексу 
санитарно-противоэпидемических и ограничительных мероприятий удалось 
избежать широкомасштабной эпидемии гриппа. Всего было зарегистрировано 4 
случая гриппа В.

Многолетняя оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в 
Свердловской области указывает, что заболеваемость гриппом среди непривитых 
детей выше, чем среди привитых от 8 до 9 раз. Заболеваемость гриппом среди 
непривитых взрослых выше, чем среди привитых от 11,3 до 12,6 раз.

С сентября 2020 г, по март 2021 г. было зарегистрировано 60,7 тыс. случаев 
внебольничных пневмоний (показатель заболеваемости составил 1450,7 на 100 
тыс. населения), что в 2,4 раза выше аналогичного периода прошлого сезона, когда 
было зарегистрировано 25,5 тыс. случаев,: показатель заболеваемости составил 
610,2 на 100 тыс. населения. Заболеваемость превысила среднемноголетний 
уровень в 3,1 раза.

Помесячная динамика заболеваемости пневмониями была синхронизировала 
с заболеваемостью ОРВИ. В возрастной структуре заболевших наибольший 
удельный вес занимало взрослое население -  96,6%, и наиболее высокие 
показатели заболеваемости вцебольничной пневмонией регистрировались среди 
данного контингента (показатель заболеваемости составил 1801,9 на 100 тыс. 
населения). Доля тяжёлых и крайне тяжёлых форм пневмоний составила 4,6% (в 
прошлом сезоне — 3,8%). Доля госпитализированных пациентов с пневмониями 
составила 94%. 1135 случаев пневмонии закончились летальным исходом (27,1 на 
100 тыс. населения).

пневмоний на территории Свердловской области 
в эпидемический сезон 2021-2022 годов

Ch®2fio,08.2021г.

населения.
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С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения 
гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, на основании п.2 ст. 50 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.1 ст.9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой 
А.Ю. «О  мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезон 2021-2022 годов» от 21.07.2021г. № 
20, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", 
Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от «19» августа 2021г. № 66-00-17/02-23 884-2021 «О  проведении 
профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в 
предэпидемический период 2021-2022 г.г.» (прилагается),

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить межведомственное взаимодействие в целях проведения 

массовой вакцинации населения против гриппа и сохранения эпидемиологического 
благополучия по заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, 
COV1D-2019;

2)  актуализировать муниципальные планы профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ, 
внебольничными пневмониями на эпидсезон 2021-2022 г.г. с учетом итогов 
предыдущих сезонов, а также с учётом профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий по COVID-2019 срок к 01.09.2021г.,

3) взять под личный контроль своевременное подключение тепла в осенний 
период, в первую очередь, на объектах социального обеспечения;

4) для профилактики острых респираторных инфекций (особенно в период 
подъёма заболеваемости) рекомендовать проведение обеззараживания воздуха в 
общественных зданиях с использованием технологий и оборудования, 
разрешённых к применению в Российской Федерации в установленном порядке 
(воздействие ультрафиолетовым излучением, аэрозолями дезинфицирующих 
средств и др.);

5) обеспечить использование в работе медицинских организаций, 
образовательных организаций, организаций с длительным пребыванием



контингента и других организаций вне зависимости от рода деятельности 
Методические рекомендации МР 3.1.0140-2018 «Неспецифическая профилактика 
гриппа и других острых респираторных инфекций» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.12.2018г.);

6) по предложению территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, с учетом складывающейся эпидемиологической 
ситуации по гриппу, ОРВИ, COVID-2019 в муниципальном образовании и прогноза 
ее развития, своевременно (в течение суток) вводить ограничительные 
мероприятия.

7) обеспечить соблюдения медицинскими работниками порядка проведения 
гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, приведённого в приложении N2 к 
Приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 
года №125н, в том числе в части соблюдения интервала не менее 1 месяца между 
прививками против гриппа и прививками против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом Sars-CoV-2.

2 . Министру образования и молодёжной политики Свердловской области 
Биктуганову Ю.И., главам муниципальных образований в Свердловской области:

1) провести совместно с территориальными отделами Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, медицинскими организациями 
обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций мерам профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, 
COVID-2019;

2) организовать ежемесячный мониторинг обеспеченности образовательных 
учреждений необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными 
облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными средствами, средствами 
личной гигиены и индивидуальной защиты и др.) с учетом расчетной потребности, 
срок с 01.09.2021г.;

3) поручить руководителям образовательных учреждений обеспечить 
контроль за медицинским обслуживанием детей в образовательных учреждениях,, в 
том числе за наличием медицинских работников в каждом образовательном 
учреждении, обученных по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с 
симптомами гриппа, ОРВИ, пневмонии, COVID-2019; соблюдением порядка 
проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приведённого в 
приложении N  2 к Приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
от 21 марта 2014 года №125н, в том числе в части соблюдения интервала не менее
1 месяца между прививками против гриппа и прививками против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2;

4) организовать контроль соблюдения температурного режима в 
образовательных учреждениях, общежитиях при образовательных учреждениях, 
проведение дезинфекции и режимов проветривания (в том числе, контроль за 
условиями гигиенической обработки рук и др.);

5) в случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными 
пневмониями, COVID-2019 в образовательных учреждениях организовать 
контроль за мероприятиями в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
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правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний», СП 3 Д.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в том числе по медицинскому 
наблюдению за контактными лицами), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

6 ) при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по 
причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) оперативно, в течение суток 
организовать образовательный процесс с использованием дистанционных форм 
обучения, приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование 
практики досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление, 
ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, в 
соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»); при 
регистрации внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах - разобщение 
детей, закрытие классов; более 10-ти случаев в образовательном учреждении - 
временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней, в 
соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».

7) при введении ограничительных мероприятий по гриппу в муниципальном 
образовании принимать меры по временному отказу в приеме в образовательные 
организации граждан, не привитых против гриппа, в т.ч. по медицинским 
показаниям.

3. Министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
Старкову В.В., Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Смирнову Н.Б., Министру образования и молодежной 
политики Свердловской области Биктуганову Ю.И.:

1) организовать контроль проведения иммунизации против гриппа среди 
сотрудников министерства и подведомственных учреждений в рамках 
национального календаря профилактических прививок в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от «19» августа 2020г. № № 66-00-17/02-23884-2021 «О  проведении 
профилактических прививок против гриппа в Свердловской: области в 
предэпидемический период 2021-2022 г.г.», в том числе за соблюдением порядка 
проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приведённого в 
приложении N  2 к Приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
от 21 марта 2014 года №125н, в том числе в части соблюдения интервала не менее
1 месяца между прививками против гриппа и прививками против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2;

2) рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилактики против 
пневмококковой инфекции сотрудникам подведомственных учреждений, в первую 
очередь лицам пред пенсионного возраста, лицам с хроническими заболеваниями 
вне зависимости от возраста с целью снижения смертности от пневмоний.
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4. Министру промышленности и науки Свердловской области Пересторонину 
С.В., Министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Бахтереву А. А., Министру социальной политики 
Свердловской области Злоказову А.В., Министру физической культуры и спорта 
Свердловской области Рапопорту Л.А., Министру культуры Свердловской области 
Учайкиной С.Н., Министру общественной безопасности Свердловской области 
Кудрявцеву А.Н., Министру строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Волкову М.М.:

1) организовать контроль за готовностью подведомственных учреждений к 
эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг.;

2) с участием руководителей (работодателей) подведомственных служб, 
организаций, союзов и ассоциаций, независимо от их организационно-правовой 
формы, принять меры по обеспечению максимального охвата вакцинацией против 
гриппа работников с соблюдением порядка проведения гражданам 
профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, приведённого в приложении N  2 к Приказу 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года 
№125н, в том числе в части соблюдения интервала не менее 1 месяца между 
прививками против гриппа и прививками против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом Sars-CoV-2;

3) рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилактики против 
пневмококковой инфекции сотрудникам подведомственных учреждений, в первую 
очередь лицам пред пенсионного возраста, лицам с хроническими заболеваниями 
вне зависимости от возраста с целью снижения смертности от пневмоний.

5. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям:
1) организовать проведение профилактических прививок против гриппа с 

максимальным охватом работающих контингентов с соблюдением порядка 
проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приведённого в 
приложении N  2 к Приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
от 21 марта 2014 года №125н, в том числе в части соблюдения интервала не менее
1 месяца между прививками против гриппа и прививками против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2;

2) организовать информирование сотрудников о мерах профилактики гриппа, 
ОРВИ, пневмоний, COVID-2019, возможных последствиях отказа от 
профилактической прививки против гриппа;

3) создать условия и оказать содействие медицинским организациям при 
проведении иммунизации против гриппа работающим контингентам;

4) провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в осенне- 
зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию 
необходимого температурного режима, в том числе в детских образовательных, 
социальных, медицинских организациях, жилых домах, на транспорте и др.;

5) рассмотреть вопрос о проведении вакцинопрофилактики против 
пневмококковой инфекции сотрудникам учреждений, в первую очередь лицам пред 
пенсионного возраста, лицам с хроническими заболеваниями вне зависимости от 
возраста с целью снижения смертности от пневмоний.
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6) в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по 
недопущению к работе лиц с признаками респираторной инфекции, в том числе 
проведение утреннего фильтра с термометрией, обеспечение сотрудников, 
работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинскими масками), антисептическими средствами.

6 . Директору Департамента информационной политики Свердловской 
области Хусайновой Ю. Ф.:

1) оказать содействие в размещении в средствах массовой информации, в т.ч. 
на государственных телевизионных каналах, материалов по освещению вопросов 
необходимости и эффективности личной и общественной профилактики гриппа, (в 
т.ч. вакцинопрофилактики), ОРВИ, внебольничных пневмоний, COVID-2019;

2 ) рекомендовать руководителям средств массовой информации вне 
зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности 
организовать создание и размещение специальных программ, видео- и 
аудиоматериалов по вопросам эффективности вакцинопрофилактики гриппа в 
августе-ноябре 2021 года.
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Главный государственный
санитарный врач по Свердловской области


