
госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
дстраханской области (городскдя поликлиникд Nsl)

(ГБУЗ АО (ГП Nч1>)

прикАз

ёtl.08.2019 г. Jф 133

кО совер,шенствовании
проведения" профилактических
и противоэпидемиче ских
мероприятий по гриппу и ОРВИ
в ГБУЗ АО <Городская поликлиника Nsl >

В соответствии с распоряжением Управления Роспотребнадзора по АО
и МЗ АО от 30.07.2019 г. Jф291767p:

' ПРИКАЗЫВАЮ] l

1. Заручаевой н.в. заместителю гJIавного врача по МЧ;

Карибовой д.i: - заведующей БПО; Костиной Ф.Ф. - заведуюrцей ПО ЛГs1;

Переверзевой т.ю. - заведуюtцей ВоП; Кадралиевой с.д. - заведующей ТО;

Грушевой в.в. - заведующей ТО; Строговой н.п: - помощнику врача -

эпидемиолога; Ядриной с.{ - старшей медицинской сестре; Щиенко ю.д. -

старшей медицинской сестре :

1.1. в срок до 09.08.2019 г. провести анализ принятых на 2019 г.

планов профилактических прививок против гриппа и заявок на илп,
направленных в мз до с учетом необходимости достижения охвата

населения прививками против гриппа не менее 45о^, лиц из Iруппы риска -
не менее 75%.

I.2. Провести анализ эффективности противоэпидемических

профилактических мероприятий
эпидсезон 201 8-2019 г.п

по профилактике гриппа и ОРВИ

1.З. При подготовке к эпидсезону по гриппу и оРВИ 2019-2020 rг.

выявленных недостатков.ПриняТЬМерыПоУсТранениюВыяВЛенНыхНеДос.t'аI'КOtJ.
|.4. обеспечить, начиная с августа 2019 г широкое информирование

и
в

населения по вопросам профилактики гриппа, в том числе о преимуществах

вакцинопрофилактики.
1.5. обеспечить сбор данных и оперативное информирование

Управления Роспотребнадзовар по АО и МЗ АО о всех заболевших с

первичным клиническим диагнозом гриппа, привитых против гриппа,

начиная с сентября20|9 г.

t.6. Пр" регистрации летальных исходов - рассмотрение
комиссионное каждого случая с целью установления причин.



|.7 . обеспечить оперативное информирование Управления
роспотребнадзора по Ао и своевременное проведение полного комплекса
противоэпидемических и профилактических мероприятий при регистрации
очагов гриппа птиц.

1.8. Обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам
оказания медицинской помощи населения при гриппе, ОРВИ,
внебольничных пневмони ях, а также вакцинопрофилактики гриппа.

1.9. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных
ГРИППОМ, иМеЮщих хронические заболевания и не привитых против |риппа,
ПРОВеДеЦ^| У ТакИХ больных лабораторных исследований методом I1IЩ на
ранних этапах и далее - в динамике.

1.10. Организовать лабораторные исследования на грипп и ОРВИ
методом ПЦР.

2. Иркалиевой Ж.А. - заместителю пIавного врача по ЭВ заключить
договор на лабораторное исследование методом ПЦР.

3. !урманову М.С. - технику опубликовать приказ на официальном
саите ГБУЗ Ао (ГП J\Ъ 1). l

ознакомить с настоящим4. Секретарю-машинистке - Гвоздевой О.Ю.
приказом под роспись заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Заручаеву Н.В.- заместителя гJIавного врача по МЧ.

Главный врач А.Е. Кузьмина

)


