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ПРЕДПИСАНИЕ № __197___
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий

По итогам 7 недели 2023 года эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ среди 
совокупного населения в  МО г. Нефтеюганск выше пороговых уровней по соответствующей  
неделе на 68,16 %, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 12,26 %. 
Рост заболеваемости наблюдается в течение 5-ти недель.  Общее количество случаев гриппа в 
текущем эпидемиологическом сезоне составило в МО г. Нефтеюганск  - 553  случая.

Период

абс. Число
показатель 
(на 10 тыс 
населения)

эпидемический 
порог (на 10 

тысяч 
населения)

превышение 
эпид. Порога             

(  +/- %)

темп прироста по 
отношению к 
предыдущей 

неделе      ( +/-%)

1 неделя 1265 
в т.ч. 55 гриппа 99,16 87,89 12,82 -53,7

2 неделя 782 
в т.ч. 24  гриппа 61,30 65,46 - 6,37 -38,18%

3  неделя 997
в т. ч. 20 гриппа 78,15 108,95 -28,27 23,70%

4 неделя 1345 
в т. ч. 19 гриппа 105,43 135,39 -22,13 34,90%

5 неделя 1834
в т. ч. 29 гриппа 143,76 152,87 -5,96 36,36%

6 неделя 2064
в т. ч. 31 грипп 161,78 127,64 26,75 12,54%

7 неделя 2317
в т. ч. 44 грипп 181,61 108,00 68,16 12,26%

Среди детей в возрасте 7 – 14 лет заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с 
предыдущей неделей  на  17,46 %. Эпидемические пороги среди детей в возрасте 7- 14 лет по 7-
ой неделе превышены на 119,85 % или в 2,2 раза.
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МО
дети  7-14 лет

абс. 
число

показатель 
(на 10 тыс 
населения)

эпидемический 
порог (на 10 

тысяч 
населения)

превышение 
эпид. порога             

(+...%)

темп 
прироста по 

отношению к 
предыдущей 

неделе     
 ( +…%)

1 неделя 333 247,97 90,53 173,91 -37,13%
2 неделя 284 211,48 128,44 64,66 -14,71%
3 неделя 389 289,67 460,54 -37,10 36,01%
4 неделя 552 411,05 522,47 -21,33 41,90%
5 неделя 871 648,60 436,93 48,44 57,79%
6 неделя 922 686,57 522,38 31,43 5,86%
7 неделя 1083 806,46 366,83 119,85 17,46%

Самый распространенный путь передачи ОРВИ и гриппа - воздушно-капельный. При 
кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются 
частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами 
гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией 
аэрозольных частиц, особенно в закрытых помещениях. Дальность их рассеивания обычно не 
превышает 2 - 3 м.

Осложнением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в эпидемическом сезоне для 
территории следует считать превышение в отдельных возрастных группах или среди населения 
в целом эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ за анализируемую неделю в 
сравнении с эпидемическим порогом заболеваемости гриппом и ОРВИ для соответствующей 
недели. В нашем случае это возрастная группа дети 7 – 14 лет, где эпидемические пороги по 7-
ой неделе превышены на 119,85 % или в 2,2 раза.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» от30.03.99 № 52-ФЗ, разделом XXXVI СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-  эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в 
связи превышением пороговых уровней ОРВИ и гриппом в течение на 7-ой неделе 2023 года в 
городе Нефтеюганске, в возрастной группе 7-14 лет.

Предписываю:
Обеспечить следующие мероприятия в целях соблюдения требований 

действующего законодательства, недопущения дальнейшего роста заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в возрастной группе 7-14 лет:

1. Руководителю департаменту образования г. Нефтеюганска:
1.1 Перевести на дистанционное обучение учащихся всех общеобразовательных школ 
независимо от организационно-правовой формы собственности с 1 по 8 класс включительно с 
18 февраля 2023 года сроком на 7 дней.
1.2 Приостановить оказание услуг по дополнительному образованию в подведомственных 
учреждениях с 1 по 8 класс включительно с 18 февраля 2023 года сроком на 7 дней.

2. Руководителю департаменту образования г. Нефтеюганска, руководителям 
образовательных учреждений независимо от организационно-правовой формы 
собственности обеспечить:
2.1 Продолжить ежедневный  анализ  суммарной   заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой 
коронавирусной инфекцией в классах (школе), группах (детском саду).
2.2  При изменяющейся динамике в течение 3-х дней, а именно  увеличении суммарной   
заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией в классах (школе), группах 
(детском саду) информировать администрацию МО и ТО РПН.

3. Исполнение требований действующего законодательства  в полном объеме 



4.  Проведение внеплановой заключительной дезинфекции в учреждениях  по режиму 
«вирусных» инфекций в отсутствии детей.

О принятых мерах  и количестве вакцинированных лиц сообщить в ТО Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре на почту n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru  в срок   до   
20.02.2023 года.

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст. 50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-
эпидемиологическим благополучии населения».

Разъясняем, что  согласно ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) 
должностного лица отдела Управления «Роспотребнадзора» Вы несете административную ответственность. 

В электронном виде предписание направлено 17.02.2023 года.

Зам. Начальника ТО РПН С.В. Голубкова

Тел.: 22-09-38
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