
 
 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Северодвинский территориальный отдел 

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673 

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500 

тел./факс: (8184) 588233 

e-mail: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru;   www.29.rospotrebnadzor.ru 

 Лист рассылки прилагается 

               №  

 

На №       от  
 

  

 

Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Архангельской области сообщает, что в период с 28.11.2022г. по 04.12.2022г. обратились 

за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ 4738 человек, в том числе детей 

– 2554. Показатель заболеваемости всего населения составил 260,66 на 10 тысяч 

населения, выше эпидемического порога в 1,9 раза. Доля детей до 14 лет в структуре 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составила 53,9%.  

Северодвинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области с целью минимизации последствий  эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией и  предотвращения летальных исходов  
вводит карантинно-ограничительные мероприятия с 07.12.2022г. 

В связи с вышеизложенным направляю Вам постановление Главного 

государственного санитарного врача по г.Северодвинску, Онежскому району и 

Соловецким островам «О введении карантинно-ограничительных мероприятий на 

территории Северодвинска». 

 

Приложение: постановление на 02 л. 

 

 
 

И.Г. Пашкова, 

В.П. Паутова 

(88184) 58-82-81 

 

 

 

  

Начальник 

территориального отдела                                                            П.Н. Демяненко 
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№ Название организации Электронный адрес 

1. Управление образования 

Администрации 

Северодвинска 

 

gor@edu.severodvinsk.ru 

2. ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

городская детская 

клиническая больница» 

db@sevskdeti.ru 

3. МРУ № 58 ФМБА России      ru58@fmbamail.ru 

 

4. ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

городская больница № 1» 

hospital@sgb1.ru 

5. ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

городская клиническая 

больница № 2 СМП» 

hospit2@yandex.ru 

6. ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинский 

психоневрологический 

диспансер» 

guzspnd@ionitcom.ru 

7. ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 

ФМБА Росси 

cmsch58@fmbamail.ru 

8. Северодвинский филиал 

ФБУЗ «ЦГи Э в 

Архангельской области и 

НАО» 

1filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru 

9. ГАУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

стоматологическая 

поликлиника» 

vitastom@atnet.ru 

10. ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

ssmpsev@atnet.ru 

11. ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 

ФМБА России 

 cmsch58@med58.ru 

12. ГКУЗ АО 

«Северодвинский 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

поражением ЦНС, 

нарушением психики» 

sevdomrebkalibri@yandex.ru 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Архангельской области 
Северодвинский территориальный отдел 

 

164523, Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Морской, 67  

 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.12.2022     №     1 

 
                                     

 

                                                 г.Северодвинск 

 

 

О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий на период  

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ  в г. Северодвинске в 2022 году. 

 
 

 

Я, Главный государственный санитарный врач по г.Северодвинску, Онежскому району и 

Соловецким островам, Демяненко Петр Николаевич, проанализировав эпидемиологическую 

ситуацию по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) и 

гриппом, отмечаю, что в г.Северодвинске за период с 28.11.2022г. по 04.12.2022г. обратились за 

медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ 4738 человек, в том числе детей – 2554. 

Показатель заболеваемости всего населения составил 260,66 на 10 тысяч населения, выше 

эпидемического порога в 1,9 раза. Доля детей до 14 лет в структуре заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями составила 53,9%.  

В целях организации работы в период эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, 

минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

внебольничной пневмонией и предотвращения летальных исходов на территории муниципального 

образования «Северодвинск», в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 07.12.2022г. в муниципальном образовании «Северодвинск» комплекс 

карантинно-ограничительных мероприятий. 

2. И.о. Главы Администрации Северодвинска О.В. Бачерикову рекомендовать: 

2.1. Запретить проведение в подведомственных образовательных и социальных 

учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, 

отменить кабинетную систему обучения на период эпидемического неблагополучия. 

2.2. Принять меры по приостановлению учебного процесса в образовательных 

учреждениях, классах, группах, при одновременном отсутствии  более 20% детей, 

заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток. 

2.3. Обеспечить полноту проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в подведомственных учреждениях, включая соблюдение правил личной 

гигиены, масочного режима учащимися (воспитанниками) и персоналом, отстранение 

больных от посещения учреждений, соблюдение графиков проветривания и 

оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, 

влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха, введение утреннего 

«фильтра». 

3.  Руководителям учреждений здравоохранения, расположенных  на территории 

г.Северодвинска, рекомендовать организовать: 
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3.1. Комплекс карантинно- ограничительных мероприятий в 

государственных медицинских организациях. 

3.2.  Поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств 

индивидуальной защиты в лечебно-профилактических организациях. 

3.3. Медицинское обслуживание  детского населения и беременных женщин 

преимущественно на дому с проведением ежедневного патронажа, соблюдение 

маршрутизации больных гриппом с учетом прогноза развития заболевания. 

3.4. Функционирование фильтров в медицинских организациях с разделением потоков 

пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и других заболеваний.  

3.5. Своевременную госпитализацию больных гриппом, ОРВИ, внебольничными 

пневмониями с тяжелым клиническим течением.  

3.6. Ограничение плановой госпитализации пациентов в соматические стационары и доступ 

посетителей  к пациентам, находящимся  в стационарах. 

3.7. Рассмотрение каждого случая гриппа и внебольничной пневмонии с летальным 

исходом с участием заинтересованных специалистов. 

3.8. Ежедневное, в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, 

представление оперативной информации о заболеваемости указанными инфекциями в 

Северодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области и НАО». 

3.9. Широкую информационную кампанию среди населения о средствах и методах 

индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью. 

4.  Руководителям детских образовательных учреждений независимо от форм 

собственности рекомендовать: 

4.1. Обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе и в целом 

по дошкольным и образовательным учреждениям. 

4.2. Организовать введение в детских образовательных организациях утренних «фильтров», 

соблюдение дезинфекционного режима и режима проветривания. 

4.3. Принимать решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных 

организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в 

классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении на срок не менее 7 

дней. 

4.4. Запретить проведение массовых спортивных, культурных и других мероприятий в 

закрытых помещениях. 

5.  Руководителям высших учебных заведений, учреждений начального, среднего, высшего 

профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности рекомендовать: 

5.1. Принимать решение о приостановлении учебного процесса в случае отсутствия по 

причине гриппа и ОРВИ 20% и более студентов и учащихся в группе или в целом по 

учреждению на срок не менее 7 дней. 

5.2. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического режимов (текущая 

ежедневная дезинфекция, масочный режим, проветривание) в учреждениях. 

6. И.о. главного врача Северодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Архангельской области и НАО» Д.Н. Кокорину обеспечить: 

6.1. Ежедневное, в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, 

представление оперативной информации о заболеваемости указанными инфекциями в 

городе Северодвинске в Северодвинский территориальный отдел. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Главный государственный санитарный врач  

по г.Северодвинску, Онежскому району и 

Соловецким островам                                                                                            П.Н. Демяненко 
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