
глАвный госуддрствЕнный сднитдрный врдч

по городу Старый Оскол и Старооскольскому району Белгородской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<14>> <<декабря>> 2022г.

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

поъребителей и благополучия человека по Белгородской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей " 
бпu.оrrолучия человека по Белгородской области в

Старооскольском районе

Ns эL

О введении Комплексного плана

санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по

борьбе с гриIIпом и другими ОРВИ
на территории Старооскольского
городского округа

я, Главный государственный санитарный врач по городу Старый

оскол и Староосколъскому району Белгородской области Катаева Е,в"

проанализировав эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью орви,

гриппом и новой коронавирусной инфекцией (COVID_19), установил, что

среди населения Старооскопъского городского округа наблюдается подъем

.uбоп."uемости, обусловленный циркуляцией на территории не только

короновирусной ифекции, но и циркуляцией вирусов гриппа (вирусов,

.p".rru Дiнtlrlt_2009), а также респираторных вирусов не|риппозной

u^r"ооо."и финовирУсы, вирусы парагриппа 1,3 типов, бокавирусы,

аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы),
за последние 2 недели покiIзатель заболеваемости цриппом и орви по

совокупному населению увеличилсяв2,З раза(l7t,7 на 10ты9, населения на

49 неделе против 74,З на t0 тыс. населения на 47 ъlеделе). Среди детского

населениrI регистрируется рост заболеваемости в возрастной группе детей до

2 лет -на25,0иiзi5,з "u 
tO тыс. населениrI на49 неделе шротив 258,4 на 10

тыс. населениrli Цl неделе), детей с 3 до б лет - на з|,8о^ (42|,9 на 1'0 тыс,

населениrI на 49 неделе tIротив 32о,! на 10 тыс. населения на 47, неделе), с 7



до 14 лет _ на27,|Оh(lбб,5 на 10 тыс. населения на 49 неделе против 130,4 на

t0 тыс. населенияна47 неделе),

Показатель заболеваемости (|7L,7 на 10 тыс населения) по совокупному

населению выше среднемноголетнего показатеJUI для 49 недели года (57,9 на

10 тыс населения)^в 3,0 раза. Выше среднемноголетних уровней показатели

заболеваемости во всех возрастных цруппах, в том числе детей: до 2 лет в t,2

РВ&, с 3 до б лет-в 1,6раза,с 7 до 14 лет-в 1,1 раза,

Превышен эпидпорог в целом по совокупному населению (110,3 на 10

тыс населения) в 1,6 раза.
За последние 2 

".д.п" уровень госIIит€шизаций больных цриппом и

орвИ увеличил ся в 2,9 раза (5б госtIит€lJIизированных на 49 неделе против

t7 на 47 неделе). Ср.д" госпитапизированных удельный вес детей

составляет 98%.
в связи с продолжающимся ростом заболеваемости гриппом и орви,

руководствуясь ,r. в .r. 1 статьи 5Г оедерального закона от з0,0з,|999 года

}ф52-ФЗ ,,о санитарно-эпидеМиологическоМ благополý'чии населения",

СанПин 3.3686-2| <<Санитарно-эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных болезней>>, утвержденные постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерачии о:

28.01 .202t J,,lb4 (зарегистрировано Минюстом |5.02.2021, регистрационный

номер 62500)
псiстдновлIIю:

1. Ввести в действие мероприятия Комплексного плана санитарно_

противоэпидемических (профилайческих) меропри жпй по борьбе с

гриппом и другими орви на территории Старооскольского городского

округа.
2.ПеревестиобразовательныйпроцессВобщеобр€ВоВаТелЬнЬIх

уIреждениях в дистанционный формат "1s.tz.ZO22 
до окончани,I уlебной

четверти.
3. Перевести в дистанционный форма1 работу организаций

внешкольной деятелъности (кружки, секции) до особого распоряжения,

4. Контроль за исполнением постановпения оставляю

собой.

Е.В. Катаева
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