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«Об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ 
в Московской области»

Уважаемая Марина Борисовна!

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о 
тенденции к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных 
образованиях в январе 2016 года.

По итогам 4-й календарной недели эпидемический порог среди 
совокупного населения превышен на 88,7%; среди детей в возрасте от 3 до 
6 лет -  на 49,4%; среди детей школьного возраста от 7 до 14 лет -  на 84,9%; 
в возрастной группе от 15 лет и старше -  на 80,7%.

При этом, по итогам 3-ей календарной недели регистрировалось 
превышение эпидемического порога среди совокупного населения на 
46,7%; среди детей в возрасте от 3 до 6 лет -  на 26,7%; среди детей 
школьного возраста от 7 до 14 лет -  на 21,5%; в возрастной группе от 15 
лет и старше -  на 46,7%.

В рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией 
респираторных вирусов (за январь) было обследовано 448 человек, вирусы 
гриппа A(H1N1) 2009 обнаружены у 114 человек (25,4%).

В настоящее время (по состоянию на 28.01.2016) временно 
прекратили функционирование 352 класса в 97 школах, 169 групп в 110 
дошкольных образовательных организациях и полностью приостановлен 
учебный процесс в 21 школе и 7 ДДУ.

В целях проведения дополнительных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа и других ОРВИ в Московской 
области и в соответствии с норхмативными документами Управление
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Роспотребнадзора по Московской области предлагает приостановить 
учебный процесс в общеобразовательных организациях с 30.01.2016 по 
10.02.2016.

С уважением,
Главный государственный 
санитарный врач по Московской области / ' О.JI. Гавриленко

Исполнитель: 
Ливанова И.В. 
8- 495 - 586- 12-01
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«О направлении постановления по гриппу»

Уважаемая Марина Борисовна!

Управление Роспотребнадзора по Московской области направляет Вам 
Постановление Главного государственного санитарного врача по Московской 
области № 2 от 29.01.2016 «О мерах по недопущению распространения гриппа 
и ОРВИ среди учащихся в Московской области» для организации исполнения. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Главный государственный 
санитарный врач по Московской области О. JI. Гавриленко

Соколова О .А . 
8 -495 -  586- 12-01



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека по Московской области 

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Мытищи

29,01.2016 № 2

О мерах по недопущению 
распространения гриппа и ОРВИ 
среди учащихся в Московской области

Я, Главный государственный санитарный врач по Московской 
области, Гавриленко Ольга Леонидовна, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом, отмечаю, что в 
Московской области регистрируется тенденция к росту заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. По итогам 4-й календарной недели 2016г. эпидемический 
порог среди совокупного населения превышен на 88,7%; среди детей в 
возрасте от 3 до 6 лет -  на 49,4%; среди детей школьного возраста от 7 до 14 
лет -  на 84,9%; в возрастной группе от 15 лет и старше -  на 80,7%.

По состоянию на 28.01.2016г. временно прекратили функционирование 
352 класса в 97 школах, 169 групп в 110 дошкольных образовательных 
организациях и полностью приостановлен учебный процесс в 21 школе и в 7 
ДОУ.

В целях недопущения дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ в 
соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ ст.51, СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.08.2015 № 39 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидсезоне 2015-2016 годов»



п о с т а н о в л я ю :

1. Министру образования Московской области М.Б. Захаровой, Главам 
муниципальных образовании Московской области, руководителям 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Московской области рекомендовать приостановить учебный процесс с
30.01.2016 по 10.02.2016 включительно.

2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Главный государственны* 
санитарный врач
по Московской области О.Л. Гавриленко


