
О подготовке к эпидемическому  

сезону по острым респираторным  
инфекциям 2011-2012 гг 
         

     В связи с приближением сезонным подъемом заболеваемости острыми рес-
пираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, руководствуясь тре-

бованиями ст.37 Закона республики Беларусь « О санитарно-эпидемическом 
благополучии населения» в редакции от 16.05.2006г., санитарными нормами, 
правилами и гигиеническими нормативами»Требование к проведению эпиде-

миологического надзора за острыми респираторными инфекциями в Республи-
ке Беларусь» утвержденных постановлением МЗ РБ № 132 от 12.10.10г, с целью 

недопущения распространения заболеваемости гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями ( ОРВИ) Вам необходимо :  

 Разработать и утвердить план профилактики гриппа и ОРВИ , в т. ч. в пре-

дэпидемический период и на период эпидемии ( по необходимости произве-
сти корректировку плана с учетом ситуации на 2011-2012гг);  

 Назначить приказом ответственное должностное лицо из числа администра-
ции за организацию и проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий в соответствии с разработанными планами профилактики 
гриппа и ОРВИ ;  

 Соблюдать санитарно-гигиенический режим на предприятиях продовольст-

венной торговли, общественного питания и пищевой промышленности в 

части обеспечения параметров микроклимата в помещениях в соответствии 
с гигиеническими требованиями: поддерживать параметры относительной 
влажности и температуры воздуха помещений в оптимальных диапазонах, 

обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем;  

 Обеспечить организацию питания сотрудников предприятий продовольст-

венной торговли, общественного питания и пищевой промышленности  в 
части употребления свежих овощей, фруктов, чеснока, лука; проводить С-
витаминизацию третьих блюд; мытье посуды проводить с обязательным ис-

пользованием моющих средств, а в период эпидемического подъема- с ис-
пользованием дезинфицирующих средств;  

 Поддерживать должное санитарное содержание помещений и рабочих мест; 

 Обеспечить необходимым запасом моющих и дезинфицирующих средств для 

проведения влажной уборки помещений и других дезинфицирующих меро-
приятий; 

 В течении дня проводить влажную уборку помещений с применением мою-
щих и дезинфицирующих средств; 

 Проводить  информационно-образовательные работы среди населения  пу-
тем размещения  плакатов, брошюр, листовок, буклетов на стенде по фор-

мированию здорового образа жизни  по вопросам профилактики острых 
респираторных инфекций, в том числе гриппа; 

 Активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди работ-

ников предприятий продовольственной торговли, общественного питания и 
пищевой промышленности: о вреде курения, как фактора риска при заболе-

ваниях органов дыхания, в т.ч. при гриппе и ОРЗ.          
      О времени введения в действие Вашего плана мероприятий по профилакти-

ке гриппа и ОРВИ Вы будете информированы  Могилевским зональным цен-
тром гигиены и эпидемиологии дополнительно.  
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