
Об усилении мер по профилактике  

ОРВИ и гриппа. 

 
 УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» информирует, что 

на сегодняшний день в городе Могилеве 

наблюдается уровень заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, характерный 

для этого периода года. Зарегистрированы 

единичные случаи гриппа. Согласно данных 

мониторинга, в основном, циркулируют 

негриппозные  вирусы (аденовирусы, 

риновирусы, респираторно-синтициальные 

вирусы).      

В структуре заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности на 

предприятиях города и района грипп и  ОРИ 

занимают первое место. 

  
В целях недопущения в дальнейшем 

распространения заболеваемости  острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в 

т.ч. гриппом, и во исполнение  требований 

Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-

эпидемиологических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, 

возникновения и распространения гриппа», 

утвержденных Постановлением министерства 

здравоохранения РБ № 217 от 29.12.12г., 

(далее – СанНиП) предлагаем обеспечить: 

1. наличие на предприятии (организации) 

разработанного и утвержденного плана 

профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) на 2017 год и его выполнение, а  

также приказа о назначении 

ответственного лица из числа 

администрации за организацию и 

проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

2. соблюдение гигиенических нормативов 

параметров микроклимата на рабочих 

местах, помещениях для обслуживания 

населения с оценкой эффективности 

функционирования вентиляционных и 

отопительных систем; 

3. наличие   необходимого запаса 

дезинфицирующих и моющих средств для 

проведения влажной уборки;  

4. условия по соблюдению работающими 

правил личной гигиены, в том числе 

гигиены рук (наличие моющих средств для 

рук при умывальниках, электрополотенец, 

бумажных полотенец); 

5. расчет и запас средств индивидуальной 

защиты органов дыхания для работников, 

непосредственно занятых обслуживанием 

населения;   

6. наличие информационно-просветительных 

материалов по вопросам профилактики 

ОРВИ и гриппа в общедоступных местах;  

7. проведение лекций и бесед по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

8.  заключить договор с территориальной 

поликлиникой на приобретение вакцины и 

проведение иммунизации против гриппа до 

01.04.2017 г. 

О проделанной работе письменно 

проинформировать в срок до 08 февраля  

2017 года по почте или по тел/факсу 

(почтовый адрес: г.Могилев, 

ул.Лазаренко,66,  № тел/факса 23-74-68), 

электронная почта gigkom@uzmzcge.by  

Информационно-образовательные 

материалы по профилактике гриппа, и 

вакцинопрофилактике Вы можете 

приобрести на платной основе: 

            Памятка «Вакцинация против гриппа – 

правильный выбор!» в ЧП УП «Печатный     

Мир»  современная цифровая типография, по 

адресу: ул. Б.Бирули, 11, офис 119, тел.: 50-02-

50, 50-03-50,  8-029-242-96-98, 8-029-606-70-

47; 

           Памятки «Вакцинопрофилактика», 

«Грипп - вакцинация», «Грипп – как защитить 

себя и других», «Вакцинация против гриппа – 

это выгодно!»  в отделе общественного 

здоровья УЗ «Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» по адресу: ул. Гришина, 82,   тел.40-

03-16, 40-03-25.               


