
 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов. 
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом                  

и ОРВИ среди населения, подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 
2020-2021 годов и недопущения тяжелых форм и летальных исходов при этих 
инфекциях среди населения и отдельных групп работающего контингента                               
в соответствии со статьями 29, 35, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.                         
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ,                 
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 
2020-2021 годов» необходимо в сентябре-октябре 2020 года провести мероприятия                  
по иммунизации против гриппа населения с достижением охвата прививками                       
не менее 75% в декретированных группах. К такой категории относятся: 

- медицинские работники; 
- работники образовательных учреждений; 
- работники транспорта; 
- работники коммунальных служб; 
- работники, задействованные в отлове безнадзорных животных; 
- работники, контактирующие с живыми культурами возбудителей 3-4 групп 

патогенности; 
- дети неорганизованные и посещающие дошкольные и общеобразовательные 

организации; 
- студенты средних и высших образовательных учреждений; 
- беременные женщины; 
- взрослое население старше 60 лет; 
- лица, подлежащие призыву на военную службу; 
- лица, страдающие хроническими заболеваниями; 
- воинские контингенты, а также других групп населения (не менее 60%         

от общей численности). 
 Настоятельно рекомендуют в этом году делать прививку от гриппа. Штаммы 

гриппа, которые мы ожидаем в этом году, совершенно новые, они будут отличаться 
от прошедшего сезона. Это говорит о том, что большинство населения будет 
неиммунно, не защищено от тех вирусов, которые мы ожидаем в нашей стране. 
Эпидемиологи волнуются еще по одной простой причине: мы еще не освободились   
от коронавируса. Осенью мы можем столкнуться с «наложением» двух инфекций - 
гриппа и коронавируса. Пока не изучено, может ли человек заразиться сразу                            
и гриппом, и коронавирусом и, если это произойдет, как это отразится на тяжести 
течения заболевания. Вот почему, пока вакцина от «короны» только на подходе, 
важно защититься хотя бы от гриппа - этим снижается риск тяжелого заболевания.                  
В нашем городе запланирована иммунизация населения на период сентябрь-октябрь 
2020 года. В настоящее время проведена корректировка необходимого количества доз 
вакцин с целью охвата 75% декретированного населения и 60-65%  от общего 
количества населения. При поступлении вакцин иммунизация населения будет 
производиться выездными бригадами в учреждениях и предприятиях города. 
Руководителям коллективов рекомендовано провести разъяснительную работу                    
о необходимости вакцинации с целью предотвращения отказов от иммунизации.  
Филиалом «Медико-санитарная часть № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России 
приобретены 25 экспресс - тестов на коронавирусную инфекцию для экстренного 
исключения (подтверждения) этого заболевания. Проводится профилактический 
осмотр школьников перед  новым учебным годом и детей, возвращающихся               
из отпусков, посещающих детские дошкольные учреждения.           
          Просим жителей города серьезно отнестись к данной проблеме и позаботиться 
заранее о своем здоровье.                  


