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 Вологодской области

ПРОТОКОЛ
заседания

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 сентября 2019 г. №22
На заседании присутствовали:
Рзаев
Ибадат Меджидович,
председатель
Общественного Совета
Мельникова
Татьяна Николаевна
Куликова
Светлана Геннадьевна
Кусакина
Наталья Николаевна
Акимов
Александр Михайлович
Николаев
Сергей Борисович
Степанова
Ирина Леонидовна

Директор ООО «Вологдаобщепит»
Главный врач БУЗ Вологодской области «Вологодский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
Исполнительный директор вологодского регионального
отделения «Опора России»
Зав.производственной лабораторией
ПК «ВМК»
Директор НП "Вологодский мясной союз"
Исполнительный директор НП «Ассоциация
«Вологдахлебпром»
Директор ООО «Старт»

Приглашенные:
Перевозчиков Александр Глебович

И.о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области»

От Управления Роспотребнадзора по Вологодской области присутствовали:
Кузнецова
Руководитель
Ирина Анатольевна
Бубнов
Заместитель руководителя
Алексей Владимирович
Чежина
Заместитель руководителя
Наталия Валериевна
Смелков
Начальник отдела эпидемиологического надзора
Сергей Николаевич
Андреева
Начальник отдела санитарного надзора
Генриетта Владимировна
Долганова
зам.начальника отдела правового обеспечения,
государственной службы и кадров
Анна Николаевна
Капустин
зам.начальника отдела по надзору в сфере защиты прав
потребителей
Сергей Николаевич
Организационно-техническое сопровождение работы Общественного Совета:
Голубятникова Елена Валентиновна

Начальника отдела организации и обеспечения
деятельности

2

Повестка заседания:

О подготовке области к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и
ОРВИ на 2019-2020 гг.
Председатель Общественного Совета
Рзаев Ибадат Меджидович
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Кузнецова Ирина Анатольевна
Начальник отдела эпидемиололгического надзора
Смелков Сергей Николаевич
Обсуждение. Принятие решения.
Члены Общественного Совета

О подготовке области к эпидемическому подъему заболеваемости
гриппом и ОРВИ на 2019-2020 гг.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), на которые в
структуре инфекционной заболеваемости приходится 95%, остаются одной из самых
актуальных проблем здравоохранения, нанося огромный ущерб здоровью населения.
Ежегодно в области за период эпидемического подъема заболеваемости в среднем
переболевает порядка 10% населения области, за медицинской помощью по поводу
гриппа и ОРВИ обращается в среднем 110,0 тыс. населения, в том числе более 60,0 тыс.
детей (55-60%). Уровень госпитализации за период эпидемического подъѐма составляет
1,7-2%, отмечается регистрация случаев гриппа и ОРВИ среди беременных женщин
(0,2%). Практически ежегодно регистрируются случаи летального исхода от гриппа и
внебольничных пневмоний у лиц, имеющих сопутствующие заболевания, а также
позднее обращение за медицинской помощью. В этиологической структуре
заболеваемость как правило обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2),
А(H1N1)2009, гриппа В, а также вирусов не гриппозной этиологии.
На территории региона ежегодно проводятся совместно с департаментом
здравоохранения, другими структурами и ведомствами необходимые организационные
и практические мероприятия, направленные на предотвращение распространения
эпидемии гриппа и ОРВИ. Актуальным является своевременное введение
ограничительных мер на территории региона, в том числе по приостановлению учебновоспитательного процесса в образовательных организациях, отмена массовых
культурных и спортивных мероприятий, информирование населения о мерах личной и
общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ.
Вакцинопрофилактика гриппа - наиболее эффективная мера в предотвращении
тяжелых случаев заболеваний гриппа, развитии осложнений, в том числе снижения
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. За последние годы благодаря
организации прививочной кампании и совместным целенаправленным усилиям по
информированию населения о значимости вакцинопрофилактики против гриппа
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существенно увеличен охват населения прививками против гриппа с 27% до 46% в
2018 году (среднероссийский уровень 49,1%). Лидерами в иммунизации были
Тотемский и Нюксенский район, привито более 50% населения.
Увеличился охват прививками против гриппа и среди групп риска, наиболее
выраженный отмечен среди медицинских работников и работников образования.
Однако, низкие показатели отмечаются среди пенсионеров, студентов, беременных
женщин и среди детей. По прежнему недостаточно реализуется механизм иммунизации
населения за счѐт прочих источников, в первую очередь, за счет средств работодателей количество привитых в прошлый сезон составило только 20,6 тыс. чел. Не выделялись
финансовые средства для вакцинации работников предприятий, организаций и
учреждений в районах: Белозерском, Вашкинском, Вологодском, Вытегорском,
Кирилловском,
Междуреченском,
Сямженском,
Тарногском,
Харовском,
Чагодощенском.
С целью защиты населения региона в период эпидемического сезона 2019-2020 гг.
запланировано достигнуть охвата прививками против гриппа 50% всего населения, а
среди групп риска – 75 %. Всего запланировано привить против гриппа 600,0 тысяч
человек, в том числе детского населения - 165000 человек. В рамках национального
календаря профилактических прививок будет поставлено 576,5 тысяч доз и за счет
областного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения
Вологодской области» на 2014-2020 годы закуплено 19886 доз (выделено 4250,0 тысяч
рублей). Также актуальным остается привлечение внебюджетных источников (средства
предприятий, организаций, личных средств граждан), план иммунизации составляет за
счѐт прочих источников 13500 человек.
На сегодня все документы, регламентирующие комплекс мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ на уровне региона приняты к исполнению (комплексный
план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2017-2020 годы, распоряжение
Губернатора Вологодской области, совместный приказ
с департаментом
здравоохранения области).
Начата и проводится прививочная кампания против гриппа, в рамках которой
привито 178977 человек, что составляет 29,8% от плана и 15,2% от численности
населения. Привито за счет средств федерального бюджета- 168916 человек, в том
числе - 51899 детей и 165 беременных женщин. За счет средств областного бюджета
привито 6026 человек, за счет средств работодателей - 4035 человек (г. Вологда,
Череповец). Активно проводится прививочная кампания в Нюксенском, Вытегорском,
Тарногском районах. Низкие темпы иммунизации
на сегодня отмечаются в
Кирилловском, Череповецком, Сокольском, Вологодском районах.

Обмен мнениями, выработка решения
(участники заседания Общественного Совета)
Члены
Общественного
Совета
одобрили
деятельность
Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области по подготовке к сезону гриппа и ОРВИ.
Кроме того, обратили внимание на необходимость завершить в срок до
01.11.2019 года прививочную кампанию против гриппа среди жителей региона,
продолжить широкую информационную, санитарно-просветительную работу с
населением о значимости вакцинопрофилактики гриппа, а также мер профилактики
гриппа и ОРВИ, обеспечить постоянную готовность медицинских организаций области,
лабораторной
базы,
оперативное
реагирование
на
складывающуюся
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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Также, принято решение повторно обратиться в адрес юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по вопросу выделения средств для закупки вакцин
против гриппа с целью защиты работников, сотрудников.
Председатель Общественного Совета
при Управлении Роспотребнадзора
по Вологодской области
СОГЛАСОВАНО
Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области
Секретарь Общественного Совета

И.М.Рзаев

И.А.Кузнецова
Е.В.Голубятникова

