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О проведении мероприятий по сезонной профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Республике Башкортостан
в эпидсезон 2022–2023 годов
В Республике Башкортостан ежегодно проводится комплекс сезонных
профилактических мероприятий против гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ), включающий проведение неспецифической и специфической
профилактики гриппа как среди групп «риска», так и среди широких слоев
населения. Комбинированная тактика проведения профилактических мероприятий
показала ее высокую эффективность.
На сезон 2022–2023 гг. для стран Северного полушария Всемирная
организация здравоохранения рекомендовала следующий штаммовый состав
противогриппозных вакцин:
A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09;
A/Darwin/9/2021 (H3N2);
B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);
B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
подготовки к предстоящему эпидемическому сезону 2022-2023 годов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
1.1. Обеспечить готовность медицинских организаций к работе в период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19): наличие профильных коек и специального
оборудования для оказания медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ, новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями, наличие
достаточного количества диагностических наборов, позволяющих подтвердить
наличие маркеров вирусов или идентифицировать инфекционный агент,
возможность оперативного перепрофилирования отделений стационаров и
подготовки дополнительного медицинского персонала;
1.2. Проработать вопросы маршрутизации, госпитализации больных гриппом
и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с соблюдением условий,
исключающих внутрибольничную передачу инфекции, включая разграничение
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потоков больных с учётом предполагаемой этиологии, предусмотрев их раздельное
размещение в медицинских организациях стационарного профиля в целях
предупреждения микст-инфекции;
1.3. Обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала по
вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
внебольничных
пневмониях,
вакцинопрофилактики гриппа, проведения лабораторной диагностики, обратив
особое внимание на подготовку молодых специалистов (в том числе по работе с
медицинским оборудованием);
1.4. Организовать своевременное оказание первичной медицинской помощи
населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях с
соблюдением санитарно-противоэпидемического режима работы, с организацией
раздельного приема пациентов с острыми респираторными заболеваниями
и пациентов с соматическими заболеваниями, обратив особое внимание на детей,
беременных женщин и лиц из групп риска;
1.5.
В
целях
недопущения
внутрибольничного
распространения
респираторных вирусных инфекций на период активной циркуляции вирусов гриппа
и других респираторных вирусов не гриппозной этиологии ввести запрет посещений
структурных подразделений родовспомогательных стационаров и медицинских
организаций второго этапа выхаживания родственниками и лицами, не
являющимися сотрудниками указанных организаций; допуск матерей к уходу за
новорожденными в стационары осуществлять после прохождения фильтров на
предмет выявления симптомов острых инфекционных заболеваний;
1.6. Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса
лекарственных препаратов (в том числе и противовирусных), медицинских изделий,
включая средства индивидуальной защиты и оборудования, дезинфицирующие и
антисептические средства, необходимые для профилактики, диагностики и лечения
ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в аптечной сети и
медицинских организациях;
1.7. Осуществлять контроль использования врачами, оказывающими
первичную медицинскую помощь, сотрудниками скорой медицинской помощи,
приемных отделений стационаров опросников для больных с клиническими
признаками гриппа и острых респираторных вирусных инфекций с указанием
критериев для лабораторного обследования в целях идентификации возбудителя
гриппа и ОРВИ;
1.8. Организовать своевременную и оперативную лабораторную диагностику
заболеваний гриппом и идентификацию возбудителей острых респираторных
инфекций в лабораториях медицинских организаций методами (ИФА и ПЦР), либо
заключив договоры с аккредитованными на эти виды исследований лабораториями;
1.9. Обеспечить проведение диагностических исследований на грипп и ОРВИ
биологического материала от больных гриппом, острыми респираторными
вирусными инфекциями с целью идентификации возбудителя, в том числе на стадии
амбулаторно-поликлинической помощи населению:
- при госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции
верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые формы заболевания, нетипичная
клиническая картина заболевания);
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- при заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и
ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими
заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом, иммунодефицитными
состояниями и лиц старше 60 лет и других);
- больных внебольничными пневмониями;
- регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в
организованных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более
человек в один инкубационный период, заболевания лиц из организаций с
круглосуточным пребыванием.
1.10. Обеспечить своевременную лабораторную диагностику COVID-19
методом ИХА, определяющих антиген возбудителя или генетический материал
возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, с
целью слежения за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, обеспечить отбор и
доставку биологического материала от больных с клиническими проявлениями
гриппа и ОРВИ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» и его филиалы согласно с территориальной принадлежностью
(приложение №1):
а) в начале эпидемиологического сезона (до второй недели эпидемии) – от
первых подтвержденных случаев гриппа и ОРВИ (мазки из носоглотки или парные
сыворотки крови от больного с интервалом 14 дней);
б) в течение эпидемиологического сезона – из очагов групповых заболеваний
гриппом, ОРВИ, пневмониями в организованных коллективах, от лиц с тяжелой
формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от
лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей, свиньями в эпизодическом
очаге (мазки из носоглотки);
в) в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал);
г) от детей с внебольничной пневмонией, от беременных женщин с
внебольничной пневмонией;
д) каждый положительный результат на грипп от детей с внебольничной
пневмонией и ОРВИ;
1.12. Руководителям медицинских организаций (согласно приложению № 2)
обеспечить отбор и доставку (круглогодично, еженедельно в соответствии с
таблицей № 1 к приложению №2) биологического материала от больных с
клиническими проявлениями гриппа и ОРВИ в лабораторию вирусологических
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(г. Уфа, ул. Шафиева, д.7);
1.13. Принять меры по снижению числа летальных исходов заболевания
гриппом и внебольничными пневмониями. При регистрации летальных исходов в
результате
заболевания
гриппом
и
внебольничными
пневмониями,
зарегистрированных в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ, проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью
установления причин и факторов, обусловивших летальный исход. Результаты
расследования направлять в Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан в течение 15 дней с момента завершения расследования;
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1.14. Обеспечить защиту медицинского персонала при контакте с больными,
подозрительными на грипп и новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);
1.15. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ соматическим больным, находящимся на длительном стационарном лечении,
по согласованию с лечащим врачом;
1.16. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний
период 2022 года с охватом не менее 60% от численности населения республики и
не менее 75% от численности лиц из групп «риска», предусмотренных
национальным календарем профилактических прививок, а также других групп
населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального
обслуживания;
1.17.
Обеспечить
соблюдение
порядка
проведения
гражданам
профилактических прививок в рамках национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н, в том числе
возможность проведения прививок против гриппа и коронавирусной инфекции в
один день в разные участки тела;
1.18. Получить на складе ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан
вакцины против гриппа, поставленные в рамках национального календаря
профилактических прививок и закупленные за счет средств республиканского
бюджета, согласно разнарядкам в срок не позднее 3-х суток после их распределения;
1.19. Провести иммунизацию населения силами бригад из числа специалистов
лечебной сети, прошедших инструктаж по обеспечению безопасной вакцинации и
имеющих практический опыт работы, обеспеченных необходимым набором
инструментов и одноразовыми шприцами;
1.20. При необходимости развернуть дополнительные прививочные бригады
и/или мобильные выездные комплексы для проведения вакцинации населения;
1.21. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и
хранения гриппозных вакцин в медицинских организациях в соответствии с
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;
1.22. Обеспечить передачу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» и его филиалы:
- оперативных сведений о количестве лиц, привитых против гриппа, новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19) с разбивкой по контингентам – в
электронном формате, ежедневно, в срок до завершения иммунизации;
- временной отчетной формы «Сведения о контингентах детей и взрослых,
дополнительно иммунизированных против гепатита В, гриппа, кори, и о движении
вакцин для иммунизации» - ежемесячно, в установленные сроки;
- анализ результатов сезонной иммунопрофилактики за 2022 год (таблицы 1, 2
приложения № 4) в срок до 25.12.2022;
1.23. Обеспечить включение сведений о проведенных профилактических
прививках против гриппа в форму федерального статистического наблюдения № 5
«Сведения о профилактических прививках» и представление ежемесячных отчетов в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его
филиалы в установленном порядке;
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1.23. Обеспечить регистрацию заболевания гриппом и ОРВИ в день
установления диагноза и своевременную передачу информации в электронном виде
в эпидемиологические подразделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» и его филиалы:
- о количестве заболевших гриппом и ОРВИ по первичным диагнозам (всего,
до 17 лет, 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет, 15 лет и старше) – за прошедшую неделю,
еженедельно, круглогодично;
- о групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ в организованных коллективах
(при ее регистрации);
- о регистрации случаев заболевания гриппом у привитых против гриппа детей
и взрослых в 2022 году;
- об обследовании случаев пневмоний на грипп и результатах, с разбивкой по
возрастным группам – 0-2, 3-6, 7-14, 15-17, 18-39, 40-64, старше 65 лет, итогоеженедельно (ежедневно, по запросу, в связи с эпидситуацией);
- о регистрации случаев гриппа и ОРВИ у беременных женщин, рожениц и
родильниц;
В статистических талонах, заболевших в медицинских организациях,
указывать сведения о полученных в 2022 году прививках против гриппа;
1.24. О каждом случае COVID-19 или подозрения на инфекционную болезнь в
течение 2 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной
форме (или по каналам электронной связи) представить экстренное извещение в
эпидбюро ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», по
месту выявления больного (независимо от места его постоянного пребывания).
1.25. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан и руководителями управлений и отделов образования организовать
обучение персонала дошкольных и общеобразовательных организаций мерам
профилактики гриппа, других острых респираторных инфекций негриппозной
этиологии и внебольничных пневмоний. Срок – до 01 октября 2022 г.;
1.26. Представлять информацию об обеспеченности коечным фондом для
госпитализации больных гриппом, персоналом, противовирусными препаратами,
аппаратами для искусственной вентиляции легких, о финансировании мероприятий
по профилактике гриппа в эпидсезон 2022–2023 годов к 20 числу месяца с сентября
2022 по апрель 2023 года по утвержденным формам в соответствии с
методическими рекомендациями МР 3.1.2.0139-18 «Критерии расчета запаса
профилактических
и
лечебных
препаратов, оборудования,
имущества,
индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов
Российской Федерации на период пандемии гриппа» в ГКУЗ РБ Медицинский
информационно-аналитический центр в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 приложения 1;
1.27. Обеспечить представление информации о проведении иммунизации
против гриппа населению республики и количестве привитых по контингентам
в ГКУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр. Срок – ежедневно
до 12:00 часов до завершения иммунизации;
1.28. Организовать информирование населения о преимуществах
вакцинопрофилактики гриппа, новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)
необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае появления
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признаков заболевания, о соблюдении мер профилактики гриппа, острых
респираторных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Срок – с августа 2022 г.
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, на
территории медицинского обслуживания которых расположены стационарные
организации социального обслуживания:
2.1. Обеспечить готовность стационарных организаций социального
обслуживания к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом,
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и острыми респираторными
вирусными инфекциями, включая усиление противоэпидемического режима,
своевременную
организацию
и
проведение
комплекса
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах при регистрации
случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, внебольничных
пневмоний, включая отбор проб биологического материала и лабораторное
исследования с целью этиологической расшифровки инфекционного агента;
2.2. Организовать проведение иммунизации против гриппа, новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19) сотрудников стационарных организаций
социального обслуживания.
3. Руководителям ГБУЗ Республиканская станция переливания крови (Р.Г.
Хамитов), ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа (Г.Т. Мустафина), ГБУЗ РБ Детская
поликлиника № 3 г. Уфа (Д.Р. Шагиева), ГБУЗ РБ Языковская центральная районная
больница (А.З. Загидуллин), ГБУЗ РБ Благовещенская центральная районная
больница (Ж.Л. Карунас), ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского
района г. Уфа (Ф.Б. Шамигулов) обеспечить забор крови и доставку сывороток в
лабораторию
вирусологических
исследований
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» для серологических исследований на
популяционный иммунитет в соответствии с приложениями 6, 7 приказа
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 24.02.2022 № 270-А
«Об организации и проведении серологического мониторинга состояния
коллективного иммунитета населения против управляемых инфекций в 2022году в
Республике Башкортостан» (с изменениями в редакции приказа Минздрава РБ
от 18.05.2022 № 718-А).
4. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ)
Р.Г. Яппарову обеспечить:
4.1. Своевременное распределение в медицинские организации республики
вакцин против гриппа, новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) поставленных
на средства федерального бюджета и закупленных за счет средств республиканского
бюджета, в соответствии с утвержденным годовым планом;
4.2. Организационно-методическое руководство проведением иммунизации
населения против гриппа, новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и целевым
использованием вакцин.
5. Директору ГКУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр
И.Р. Хуснуллиной:
5.1. Обеспечить представление сводной информации об обеспеченности
коечным фондом для госпитализации больных гриппом, персоналом,
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противовирусными препаратами, аппаратами для искусственной вентиляции легких,
о финансировании мероприятий по профилактике гриппа в эпидсезон 2022–2023
годов в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 приложения № 3 в отдел
организации медицинской помощи взрослому населению, отдел организации
медицинской помощи детям и родовспоможения Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан. Срок - ежемесячно до 25 числа с сентября 2022 г. по
апрель 2023 г.;
5.2. Обеспечить представление сводной информации по таблицам 1, 2, 3, 4, 5
приложения № 3 в отдел организации фармацевтической деятельности и
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан. Срок - ежемесячно до 25 числа с сентября 2022 г. по апрель 2023 г.
5.3. Обеспечить представление сводной информации по таблице 3 приложения
№ 3 в Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан.
Срок - ежемесячно до 25 числа с сентября 2022 г. по апрель 2023г.
5.4. Обеспечить представление сводной информации о проведении
иммунизации против гриппа и количестве привитых по контингентам в разрезе
медицинских организаций республики
в отдел организации амбулаторной
медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
(ooamp3.mz@bashkortostan.ru), отдел организации медицинской помощи детям
и родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
(detot7.mz@bashkortostan.ru), отдел организации иммунопрофилактики населения
ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ (priv02@mail.ru). Срок – ежедневно до 16:00 часов до
завершения иммунизации.
6.
Директору
ГУП
«Башфармация»
Республики
Башкортостан
А.Г. Рахматуллиной:
6.1. Обеспечить отпуск вакцин против гриппа медицинским организациям с
соблюдением условий «холодовой цепи» в соответствии с разнарядками,
утвержденными
приказами
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан;
6.2. Обеспечить подведомственные аптеки в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ неснижаемым запасом лекарственных средств, включая
антивирусные препараты и препараты для неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ;
6.3. Осуществлять отпуск гражданам гриппозных вакцин, разрешенных для
проведения специфической профилактики гриппа, до начала эпидемического
подъема заболеваемости, с соблюдением условий «холодовой цепи» в соответствии
с требованиями с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования
по профилактике инфекционных болезней»;
6.4.
Информировать
Министерство
здравоохранения
Республики
Башкортостан (ooamp3.mz@bashkortostan.ru) о медицинских организациях
республики, не получивших вакцины против гриппа, поставленные в рамках
национального календаря профилактических прививок и закупленные за счет
средств республиканского бюджета, согласно разнарядкам в срок позднее 3-х суток
после их распределения.
7. Главному врачу ГБУЗ РБ Республиканская клиническая инфекционная
больница А.М. Мухаметзянову обеспечить доставку биологического материала
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(носоглоточные смывы, мазки из носа, парные сыворотки крови) в ФГБУ «НИИ
гриппа» Минздрава России от следующей категории больных: больных с тяжелой
формой лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе тяжело заболевших
вакцинированных лиц; секционный материал в случае смерти от гриппа или
постгриппозной пневмонии; заболевших гриппом в межэпидемический период
(основание – указание Минздрава России от 18.04.2018 № 27-3/10/2-2485).
8. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья и
медицинской профилактики А.В. Мамаевой организовать, начиная с третьей декады
августа
2022
года,
информирование
населения
о
преимуществах
вакцинопрофилактики гриппа, необходимости раннего обращения за медицинской
помощью в случае появления признаков заболевания, о соблюдении мер
профилактики гриппа и других острых респираторных заболеваний.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
по
курируемым
направлениям.

Министр

А.Р. Рахматуллин

Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
от «____»______2022
г.
14
09
№_________
1463-А
Зона закрепления медицинских организаций Республики Башкортостан, по доставке проб в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» и его филиалы с целью слежения за циркуляцией вируса гриппа о ОРВИ
Принимающая организация
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул.Шафиева, д.7

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» в городе Стерлитамак по адресу: г.Стерлитамак, ул.
Революционная, д. 2А
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей по адресу: г. Туймазы,
ул. Л. Морозова, д. 1, офис 1
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай по адресу: г.Кумертау,
ул. Гафури, д.29

Территориальная принадлежность медицинских организаций
МО, расположенные в ГО гг.Уфа, Нефтекамск, Агидель, МР
Благовещенский, Иглинский, Нуримановский, Уфимский,
Архангельский, Благоварский, Буздякский, Давлекановский,
Кармаскалинский, Кушнаренковский, Чишминский, Белокатайский,
Дуванский, Кигинский, Мечетлинский, Дюртюлинский,
Илишевский, Калтасинский, Кармаскалинский, Янаульский,
Аскинский, Балтаческий, Бураевский, Караидельский, Мишкинский
районы
МО, расположенные в ГО гг. Стерлитамак, Салават, МР
Ишимбайский, Салаватский, Аургазинский, Гафурийский,
Стерлибашевский, Стерлитамакский районы
МО, расположенные ГО в г. Октябрьский, МР Бакалинский,
Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский, Белебеевский,
Бижбулякский, Альшеевский, Ермееевский, Миякинский районы
МО, расположенные в ГО гг. Кумертау, Сибай, МР Баймакский,
Куюргазинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Зианчуринский,
Зилаирский, Федоровский, Хайбуллинский районы
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Приложение № 2 к приказу
Минздрава РБ
14
09
от «____»______2022
г.
№_________
1463-А

Перечень
базовых детских и взрослых медицинских организаций
г. Уфы, осуществляющих забор и доставку материала для вирусологических
исследований от больных гриппом и ОРВИ
1. ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница № 17 города Уфа
2. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 города Уфа
3. ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 2 города Уфа
4. ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 3 города Уфа
5. ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа
6. ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 6 города Уфа
7. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 города Уфа
8. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 города Уфа
9. ГБУЗ РБ КБСМП города Уфа
10.ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
11.ГБУЗ РДКБ
12.ГБУЗ РБ Республиканская инфекционная клиническая больница
13.ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ
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Таблица № 1
Периодичность доставки материала для вирусологических исследований от больных гриппом и ОРВИ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование МО

Сроки доставки

ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница
№ 17 города Уфа
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18
города Уфа
ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 2 города Уфа
ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 6 города Уфа
ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5
города Уфа
ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 3 города Уфа
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21
города Уфа
ГБУЗ РБ КБСМП города Уфа
ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
ГБУЗ РДКБ
ГБУЗ
РБ
Республиканская
клиническая больница

инфекционная

Количест
во проб
межэпиде
мический
период
5

Количество
проб
эпидемичес
кий период

5

10

Ежегодно во II
(вторую) неделю
каждого месяца

5
5
5
5

10
10
10
10

Ежегодно в III
(третью) неделю
каждого месяца

5
5

10
10

5
5

10
10

5
5

10
10

Ежегодно в I
(первую) неделю
каждого месяца

Ежегодно в IV
(четвертую неделю)
каждого месяца

Биологический материал
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13.

ГБУЗ РБ Республиканская инфекционная
клиническая больница

круглогодично
ежемесячно

не менее
25 проб

не менее
100 проб

14.

ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ

ежемесячно

-

10-20

носоглоточный соскоб (взятый
в первые 3 дня и не позднее 5
дня болезни) забуференном
физиологическом растворе в
пластиковой стерильной
пробирке (свабе)

парные сыворотка крови, с
интервалом 14 дней (в
пробирках типа Эппендорф)
носоглоточный соскоб от
больных с клиническими
проявлениями гриппа и ОРВИ
имеющих контакт с домашней
или дикой птицей, свиньями

М
О

флак дет.)

реаферон

виферон (свечи)

шт.
флак (взр.)

реленза

тамифлю

упак.

капс

флак.

созданный запас противовирусных
препаратов для стационарной помощи

рибавирин

арбидол

реаферон
флак (взр.)

флак.

ингарон

реаферон

виферон (свечи)

шт.
флак (взр.)

гриппферон и др.

тамифлю

арбидол

флак

капс

флак.

Табл (по 0,1)
Табл (по 0,05)

флак.

ингарон

виферон (свечи)

шт.

флак (дет.)

гриппферон и др.

тамифлю

арбидол

флак

капс

флак.

Табл (по 0,1)

Табл (по 0,05)

ингарон
созданный запас противовирусных
препаратов для амбулаторной
помощи (аптечной сети)

табл

Табл (по 0,05)

Табл (по 0,1)

флак (дет.)

реаферон

виферон (свечи)

шт.
флак (взр.)

реленза

тамифлю

рибавирин

упак.

капс

флак.

табл

арбидол

флак.

флак (дет.)

реаферон

виферон (свечи)

шт.
флак (взр.)

гриппферон и др.

тамифлю

арбидол

флак

капс

флак.

Табл (по 0,1)

Табл (по 0,05)

в т.ч. дети до 14 лет
расчетная потребность в
противовирусных препаратах для
амбулаторной помощи (аптечной сети)

Табл (по 0,1)

расчетная потребность в
противовирусных препаратах для
стационарной помощи

Табл (по 0,05)

флак (дет.)

реаферон

виферон (свечи)

шт.
флак (взр.)

реленза

тамифлю

рибавирин

арбидол

упак.

капс

флак.

табл

Табл (по 0,1)

Табл (по 0,05)

прогнозируемое число
госпитализированных

численность населения

МО

в т.ч. дети до 14 лет

численность населения

Приложение № 3
к приказу Минздрава РБ
от «____»________2022
г.
14
09
№_________
1463-А
Таблица 1

Обеспеченность противовирусными препаратами для амбулаторной помощи
% имеющихся препаратов от
расчетного количества

Таблица 2

Обеспеченность противовирусными препаратами для стационарной помощи
% имеющихся препаратов от
расчетного количества

МО

маски медицинские

ванкомицин

моксифлоксацин

левофлоксацин

азитромицин

интерферон гамма

интерферон альфа-2b

ингавирин

тривзовирин

кагоцел

арбидол

в медицинских организациях (количество упаковок, шт.)

занамивир

осельтамивир

маски медицинские

ванкомицин

моксифлоксацин

левофлоксацин

азитромицин

интерферон гамма

интерферон альфа-2b

ингавирин

тривзовирин

кагоцел

арбидол

занамивир

осельтамивир
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Таблица 3

Наличие лекарственных препаратов и медицинских изделий для профилактики и лечения гриппа
в аптечных организациях (количество упаковок, шт.)

Таблица 4
Потребность в лекарственных препаратах для лечения гриппа в период пандемии (в амбулаторных условиях)
по ____________________________
Класс препаратов

Наименование

Торговое название

Форма выпуска

Химиопрепараты

Осельтамивир

тамифлю

Арбидол

арбидол

Альфа

альфарон,
гриппферон, виферон
виферон, кипферон
реаферон-ЕС-липинт

суспензия12 мг/мл
капс. 75 мг
табл. по 0,05
табл. по 0,1
капли, гель

ИФН

НПВП

Антибиотики

Гамма
Парацетамол

Пенициллины

ингарон
панадол, эффералган
парацетамол,
антигриппин, колдрекс
эффералган, цефекон
анальгин
амоксиклав, аугментин,
флемоксин
амоксициллин,
флемоксин, амоксиклав,
аугментин

свечи
лиофилизат 500 тыс.
МЕ/фл. - для
взрослых;
250 тыс. МЕ/фл. - для
детей
лиофилизат
сироп 30 мг/мл (90мл)
таблетки по 0,5
свечи по 80 мг
свечи по 150 мг
свечи по 300 мг
ампулы 50% 2 мл
суспензия 156/5 мл
суспензия 312/5 мл
табл. по 375 мг

Требуется

Имеется
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Макролиды

хемомицин, сумамед
азитрокс, рокситромицин
ципрофлоксацин
седуксен, реланиум
но-шпа, дротаверин,
папаверин
називин, отривин,
виброцил, нафтизин,
ксимелин

Фторхинолоны
диазепам
дротаверин

п/судорожные
спазмолитики
Деконгестанты

суспензия 100 мг/5 мл
суспензия 200 мг/5 мл
таблетки, капсулы
таблетки
ампулы 5 мг/1мл (2мл)
ампулы 2% 2 мл
флаконы

0,01%
0,025%
0,05%
0,1%
Таблица 5

Потребность в лекарственных препаратах для лечения гриппа в период пандемии
(в условиях стационара) по _______________________
Класс препаратов

Химиопрепараты

Наименование

Торговое название

Осельтамивир

тамифлю

Занамивир

реленца
Арбидол
виферон,
кипферон

альфа

суспензия12 мг/мл
капс. 75 мг
ротадиск по 4 дозы
по 5 мг
табл. по 0,05
табл. по 0,1
табл. по 0,2

Рибавирин

ИФН

Форма выпуска

реаферон-ЕСлипинт

свечи
лиофилизат 500 тыс.
МЕ/фл. – для
взрослых;
250 тыс. МЕ/фл. –
для детей

Требуется

Имеется
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Парацетамол
НПВП

Антибиотики

п/судорожные

спазмолитики
мочегонные
гормоны
Сурфактант
кардиотонические

парацетамол,
антигриппин,
колдрекс

таблетки по 0,5

анальгин

ампулы 50% 2 мл

Пенициллины
Цефалоспорины
Аминогликозиды
Фторхинолоны

флаконы
флаконы
флаконы
флаконы

седуксен,
реланиум

диазепам

ампулы 5 мг/1мл
(2мл)

дротаверин

ампулы 2 мл

папаверин

ампулы 2% 2 мл

фуросемид
лазикс
преднизолон, дексометазон

ампулы 2 мл
ампулы 25 мг/1мл
флаконы
ампулы 40 мг/мл

допамин

Таблица 6
Количество аппаратов ИВЛ, необходимых в пандемию гриппа
по _______________________
Количество
заболевших
(10%)

Количество
госпитализированных (10%)

Из них нуждается в
ИВЛ (12% от
госпитализированных)

Необходимое
количество ИВЛ
(при длительности
эпидемии в 60 дн.)

Имеется

Таблица 7
Расчет необходимого количества спецодежды для медицинского персонала на период пандемического распространения (60 дней) гриппа по
Количество необходимого персонала
Расчет необходимого количества спецодежды
Наименование персонала

требуется

Амбулаторно-поликлинические учреждения
врачи
(из расчета 1 врач на
20б-х) при средней
продолжительности
болезни 10 дней
Средние мед. работники
(из расчета 1 м/с на 1
врача)
ВСЕГО
Стационары
Врачи терапевты,
педиатры

Врачи реаниматологи

Средний медицинский
персонал

Младший медицинский
персонал
ВСЕГО по стационарам

имеется

требуется
Халаты

Маски
Перчатки

.
(из расчета 1 врач на 20
б-х при средней
продолжительности
пребывания больного в
стационаре 14 дней).
из расчета 5 б-х на 1
врача при средней
продолжительности
пребывания в ПИТ 10
дней
из расчета 2 м/с на 1
врача
из расчета 1 мл. мед.
работник на 100
стационарных больных

Халаты
Маски
Респираторы
Халаты
Респираторы
Маски
Халаты
Маски
Перчатки
Респираторы
Халаты
Маски
Респираторы

имеется

Таблица 8
Коечный фонд для госпитализации больных гриппом в период пандемии
по_________________

Прогнозируемое число
госпитализируемых

расчетная
потребность
в койках

имеется для
планируется
госпитализации
использовать
(количество)
дополнительно
инфекционных инфекци- стациона коек
стационаров,
онных
ров
отделений
коек

Имеется пульсоксиметров (количество)
требует
ся

имеется

Примечание: Прогнозируемое число заболевших 10% от населения, будут нуждаться
в
госпитализации 10% заболевших. Для расчета необходимого количества коек число нуждающихся
в госпитализации необходимо разделить на 4 (оборот койки в течение 1 месяца), затем разделить
на 2 (длительность пандемии в месяцах). Расчет пульсоксиметров 15 шт. на 100 коек;
В приложении отдельно указывать наименование каждого дополнительно
развертываемого стационара с количеством коек.

Таблица 9
Финансирование мероприятий плана по подготовке к эпидемии гриппа
Всего

1

из бюджета
муниципальных
образований (в руб.)

В том числе
средств предприятий
и организаций
(в руб.)

средств населения
(в руб.)

2

3

4

Примечание: графа 1 составляет сумму граф 2+3+4, финансирование мероприятий объяснить в
пояснительной записке (происхождение средств, на что затрачены).

20
Приложение № 4
к приказу Минздрава РБ
14
09
от «____»________2022
г.
№_________
1463-А

Анализ
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№/№
п/п

Контингенты

1

Неорганизованные дети
Дети, посещающие ДОУ, включая
д/ребенка, д/дома
Дети, посещающие
общеобразовательные учреждения,
включая школы-интернаты
Взрослые всего
Студенты ССУЗов, ВУЗов
Медработники
Работники учреждений образования
Работники ЖКХ
Работники общественного транспорта
Работники
птицеводческих
и
свиноводческих хозяйств
Лица, подлежащие призыву
Беременные женщины
Лица старше 60 лет
Лица с хроническими заболеваниями
Другие группы риска
Итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всего

Таблица № 1
Количество привитых
в том числе
Отечественные Вакцины
вакцины
зарубежного
производства

Отечественными вакцинами
Выделено
Закуплено
средств
доз
Привито всего, в т.ч. за счет
средств:
Федерального бюджета
Республиканского бюджета
Местного бюджета
ФОМС
Страховых взносов
Предприятий
Средств граждан
Других источников

Таблица № 2
Зарубежными вакцинами
Выделено
Закуплено
средств
доз

