
Главный государственный санитарный врач 
по городу Санкт-Петербургу

Постановление

Саикт-Пеггерб>'рг

U . 1и  внесении изменении
в Постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
от 21.01.201 бг. № 1 «Об усилении мер
профилактики гриппа и других ОРВИ
в период эпидемического подъёма 2016г.
в Санкт-Петербурге»

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Санкт- 

Петербургу Н.С. Башкетова, проанализировав состояние заболеваемости 

населения Санкт-Петербурга гриппом и другими острыми респираторными 

вирусными инфекциями (далее -  ОРВИ), а также эффективность проводимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий отмечаю, что 

эпидемиологическая ситуация по указанным инфекциям стабилизировалась на 

неэпидемическом уровне.

Эпидемический подъем в 2016г. продолжался 6 недель. За период 

подъема фиппом и ОРВИ заболело 7,6 % населения, в том числе 31,5 % детей до 

14 лет включительно. и
комитет по обпазозанию

№ 03-17-220/18-0-0 
.Я.Т..?5,02,2016

001325425081



Показатели заболеваемости на 7-й календарной неделе, с 15.02. по 

21.02,2016г. на.чолятся на уровне расчетных эпидемических пороговых величин 

во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению.

Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ снизился в 2,2 раза и на 

24.02.2016г. составил 0,4 %.

Учитывая данные эпидемиологического мониторинга гриппа и ОРВИ, 

руководствуясь подпунктом 6 пункта 6 части I статьи 51 Федерального Закона 

от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологаческом благополучии

населения» (ред. 28.11.2015)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 24.02.2016г. пункты 1.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.4, 5, 6.3, 7.2, 8, 

9 Постановления Главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу от 21.01.2016 № 1 «Об усилении мер профилактики гриппа и 

других ОРВИ в период эпиде.мического подъёма 2016г. в Санкт-Петербурге» в 

части, касающейся офаничительных мероприятий в образовательных, 

медицинских организациях, проведения спортивных, культурных и других 

массовых мероприятий.

2. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления 

осуществлять ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и фиппом для 

оценки эпидемиологической ситуации и своевременного принятия 

управленческих решений.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.С. Башкетова



От; ЭпидНадзор <epidnadzor@78.rospotrebnadzor.ru>
Кому: "ТО ФР,МО,КО,ПУ (оси)" <to_l@78rospotrebnadzor.ru>, "ТО КА,ВЫ 

(оси)" <to_2®78rospotrebnadzor.ru>, "ТО НЕ,КГ (оси)" 
<to_3@78rospotrebnadzor.ru>, "ТО ПР,ПГ,КУ,КР (оси)" 
<to_5@78rospotrebnadzor.ru>, "ТО КИ,КС,ПД (оси)" 
<to_6@78rospotrebnadzor.ru>, "ТО ЦЕ,ВО,АД (оси)"
<to_4@78rcspotrebnadzor.ru>. Комитет по образованию <kobr@gov.spb.ru>, КЗ 
Общий отдел <kzdrav@gov.spb.ru>

Копия:
Написано: 25 февргшя 2016 г., 13:10:32 

Тема: Постгшовление 2 
Папка: Входящие / kobr@gov.spb.ru

Управление Роспотребнадзора но городу Санкт-Петербургу направляет: Постановление 2.

С уважением.
Цыганова Виктория Фридриховна 
главный специалист-экснерт 
отдела эпидемиологического надзора 
т. 8(812)575-81-02 
Сайт: www.78 .rospntrehnaH7.or.ni
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