
ГОМЕЛЬСКI АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ 
 

УПРАЎЛЕННЕ 

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗАГАД  ПРИКАЗ 
 

20.01.2016 № 46   

г. Гомель  г. Гомель 

 
Об усилении мероприятий по 
профилактики гриппа, острых 
вирусных инфекций и пневмоний  
 

Во исполнение письма Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13.01.2016 № 16-20/61 «О мероприятиях по профилактике 

постгриппозных осложнений» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Главному врачу ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника» Ященко В.П., главному врачу УЗ «Мозырская центральная 

городская поликлиника» Баранову И.В., главным врачам ЦРБ: 

1.1. принять к неукоснительному исполнению приказ Министерства 
здравоохранения от 06.12.2013 № 1246 «Об утверждении Алгоритма 
оказания медицинской помощи пациентам с остро возникшей 
лихорадкой»; 

методические письма «Лечение гриппа и его осложнений», «Метод 
организации диагностики и лечения гриппа»; 

инструкцию по применению «Антибактериальная терапия сепсиса»; 

 исполнение пунктов 1.7., 1.8., 1.10., 1.11. постановления 
Коллегии Министерства здравоохранения от 26.08.2015 № 16.2; 

1.2. назначить приказами по учреждению ответственных за 

организацию мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмоний, а 

также ответственных по контролю за заболеваемостью населения острыми 

респираторными заболеваниями и пневмониями и качеством оказанной 

медицинской помощи пациентам с респираторной патологией; 

1.3. организовать проведение выборочной экспертной оценки 

качества оказания медицинской помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапах пациентам острыми респираторными инфекциями и 

пневмониями для принятия своевременных управленческих решений; 

1.4. продолжить ежедневный мониторинг заболевших острыми 

респираторными инфекциями, гриппом и пневмониями, производить 

передачу данных до 09.00 за предыдущие сутки по состоянию на 8.00 (с 



8:00 до 8:00) в территориальные центры гигиены и эпидемиологии в 

соответствии с приложением 1. 

предоставлять с 25.01.2016 года до 10.00 информацию по 

мониторингу числа пневмоний за предыдущие сутки по состоянию на 8.00 

(с 8:00 до 8:00) по электронной почте в учреждение «Гомельская 

областная туберкулезная клиническая больница» (Email: 

ugotkb@mail.gomel.by) согласно приложению 2; 

1.5. предусмотреть возможность перепрофилирования коечного 

фонда с учетом складывающейся эпидемической ситуации на каждой 

административной территории с целью экстренной госпитализации 

детского и взрослого населения;  

 1.6. обеспечить режим работы учреждений здравоохранения, 

учитывающий привлечение резерва медицинских работников с целью 

своевременного оказания медицинской помощи при регистрации роста 

числа обращений на 20% и более; 

 1.7. обеспечить своевременный прием и госпитализацию 

пациентов с тяжелыми формами заболеваний ОРИ и гриппом; 

 1.8. обеспечить преимущественный прием на дому температурящих 

пациентов с выдачей листков временной нетрудоспособности на срок до 6 

дней; 

 1.9. обеспечить раннее выявление и отстранение от учебного 

процесса медицинскими работниками учреждений дошкольного и общего 

среднего образования лиц с симптомами ОРИ и гриппоподобных 

заболеваний среди учащегося и преподавательского состава; 

 1.10. своевременное информирование медицинских работников 

организаций здравоохранения о наличии отечественных лекарственных  

средств для симптоматического лечения респираторных инфекций и 

гриппа; 

 1.11. постоянный контроль за наличием противовирусных, 

антибактериальных лекарственных средств, лекарственных средств для 

патогенетической и симптоматической терапии острых респираторных 

инфекций и их осложнений в стационарной и амбулаторной сети; 

 1.12. обеспечить наличие круглосуточного рентгенологического 

обследования пациентов, поступающих в стационары, с целью 

своевременной диагностики пневмонии; 

 1.12. проведение повторной учебы медицинских работников по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам ОРИ и гриппом до 

29 января 2016 года; 

 1.13. организовать проведение информационно-образовательной 

работы среди населения в средствах массовой информации по 

профилактике острых респираторных заболеваний и гриппа; работу 
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справочной телефонной службы в АПО и подразделениях скорой 

медицинской помощи на период сезонной заболеваемости. 

 2. Главному государственному санитарному врачу Гомельской 

области Тарасенко А.А. обеспечить: 

 2.1. проведение ежедневного анализа заболеваемости гриппом, 

острыми респираторными инфекциями и пневмониями; 

2.2. проведение этиологической расшифровки и мониторинга 

заболеваний гриппом и острыми респираторными заболеваниями, в 

первую очередь в организованных коллективах; 

 2.3. оперативное представление ГУ РЦГЭиОЗ информации по 

дозорным центрам о заболеваемости ОРИ, ГПЗ и ТОРИ еженедельно по 

пятницам до 12.00; 

 2.4. представление в управление здравоохранения информации о 

заболеваемости ОРИ и гриппом в Гомельской области еженедельно по 

пятницам до 14.00. 

 2.5. мониторинг выполнения мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения ОРИ и гриппа на объектах надзора в 

период подъема заболеваемости ОРИ и гриппа; 

 2.6. предоставление информации для СМИ и размещение пресс- 

релизов на сайтах о текущей эпидситуации по согласованию с 

Минздравом, активизировать информирование населения через средства 

массовой информации о необходимости и эффективности личной и 

общественной профилактики гриппа и острых респираторных инфекций. 

 3. Главным государственным санитарным врачам 

административных территорий обеспечить предоставление информации о 

количестве заболевших ОРИ, гриппом и пневмониями в Гомельский 

областной ЦГЭиОЗ ежедневно до 11.00 по телефону: (0232) 75 74 54 

согласно приложению 1. 

 4. Главному внештатному специалисту управления здравоохранения 

по анестезиологии и реанимации Чемерко И.И. предусмотреть 

перераспределение аппаратов ИВЛ в случае необходимости.  

5. Главному внештатному пульмонологу управления 

здравоохранения Гомельского облисполкома Шебушевой Т.Т.: 

5.1. обеспечить контроль за своевременностью и качеством 

предоставляемой информации учреждениями здравоохранения 

Гомельской области;  

5.2. предоставлять ежедневно информацию по мониторингу числа 

пневмоний по Гомельской области за предыдущие сутки в управление 

здравоохранения до 14.00 (E-mail: uzo@mail.gomel.by). 

6. Начальнику лечебного отдела управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома Мастерской Н.Ф. проводить анализ 
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предоставляемой информации с принятием при необходимости 

организационных и управленческих решений. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления здравоохранения Гомельского 

облисполкома Попкова Д.В. 

 

 
Начальник управления  Н.А.Васильков 

 
 



Приложение 1 

к приказу УЗО 

Гомельского облисполкома  

от 20.01.2016 № 46 

 

 

Количество заболевших ОРИ, гриппом и пневмониями по Гомельской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество заболевших ГРИППОМ 

ВСЕГО 

В том числе детей в том числе взрослых 

Всего 0-4г 5-14л 15-17л Всего 18-29л 30-64г 65,ст беременные 

          

Количество госпитализированных с ОРИ и ГРИППОМ 

ВСЕГО 

в том числе детей в том числе взрослых 

Всего 0-4г 5-14л 15-17л Всего 18-29л 30-64г 65,ст беременные 

             

Район 

Количество заболевших ОРИ 

ВСЕГ

О 

в том числе детей в том числе взрослых 

Всего 0-4г 5-14л 15-17л Всего 18-29л 30-64г 65,ст беременные  

           

Количество заболевших ПНЕВМОНИЯМИ 

ВСЕГО 

в том числе детей в том числе взрослых 

Всего 0-4г 5-14л 15-17л Всего 18-29л 30-64г 65,ст беременные 

          



 

 

Приложение 2 

к приказу УЗО 

от 20.01.2016№46 
 

Ежедневная информация по мониторингу пневмоний по Гомельской области на 

_____ «месяц» 2016 года 

   
 

№  Взрозлые/дети 

1. Число обращений в АПО по поводу ОРВИ и 

гриппа 

 

2. % прироста общего числа к предыдущему 

дню  

 

3. Число выездов бригад СМП по поводу ОРВИ 

и гриппа 

 

4. % прироста к предыдущему дню  

5. Состяоло всего с пневмонией на предыдущие 

сутки 

 

6. Поступило за сутки с пневмонией  

7. % прироста пневмоний к предыдущему дню   

8. Состоит всего лиц с пневмонией  

9. Из них беременных  

10. Поступило в реанимацию с пневмонией за 

сутки 

 

11. Состоит всего с пневмонией в реанимации   

12. Находится всего на ИВЛ с пневмонией  

13. Умерло за сутки  

14. Выписано с выздоровлением  
  


