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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

10.02.2014 № 30-рг 

 

Великий  Новгород 

 

О проведении ежегодных профилактических мероприятий по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям на территории 

Новгородской области 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 17 сентября 1998 года  

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», а также в целях предупреждения 

массового распространения гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций (далее ОРВИ) на территории Новгородской области: 

1. Департаменту здравоохранения Новгородской области: 

1.1. Обеспечить наличие в медицинских, фармацевтических 

организациях Новгородской области неснижаемого запаса лекарственных 

средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, дезинфицирующих 

средств, необходимого объема коечного фонда, специальной медицинской 

аппаратуры (аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски) в 

пределах своих полномочий; 

1.2. Обеспечить организацию и проведение в предэпидемический 

период иммунизации против гриппа категорий населения, предусмотренных 

национальным календарем профилактических прививок, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 января 2011 года № 51н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям», с охватом иммунизацией не менее 

25 % населения области; 
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1.3. Ежегодно организовывать проведение подготовки медицинских 

работников по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. 

2. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области оказывать содействие в организации и проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ в образовательных организациях в период 

сезонного подъема заболеваемости (с сентября по март) в пределах своих 

полномочий. 

3. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области: 

3.1. Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор за проведением профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в пределах своих полномочий; 

3.2. Обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации 

населения против гриппа, за соблюдением надлежащих условий 

транспортирования и хранения гриппозных вакцин в медицинских 

организациях Новгородской области; 

3.3. Представлять информацию о выполнении распоряжения в 

департамент здравоохранения Новгородской области ежегодно  

до 01 мая. 

4. Рекомендовать департаменту здравоохранения Новгородской 

области, управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области проводить 

информирование населения о мерах индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа и ОРВИ в пределах своих полномочий. 

5. Признать утратившими силу распоряжения Администрации области: 

от 20.12.2001 № 834-рз «О ежегодных профилактических мероприятиях 

по гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям на терри-

тории области»; 

от 27.03.2006 № 119-рз «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации области от 20.12.2001 № 834-рз». 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Новгородской области Смирнова А.В. 
 
 
 
Губернатор  
Новгородской области    С.Г. Митин 


