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Протокол
30.03.2016 г. № 1
Волгоград
Заседания Общественного совета

Председатель - Кудревич Н.И.
Секретарь - Бакаева Н.Н.
Присутствовали:
1. Гостева J1.И. - член Общественного совета
2. Ермолаева А.П. - член Общественного совета
3. Масычева Л.П. - член Общественного совета
4. Голубенко Л.А. - зам. главного врача
5. Ермолаева Н.А. - зам. главного врача
Повестка дня:
1. Лечебно-профилактические мероприятия, проведенные в учреждении с целью снижения
заболеваемости ОРВИ и гриппом в эпидсезоне 2015-2016гг.
Слушали:
1. Заместителя главного врача по медицинской части Бакаеву Н.Н.
В целях предупреждения вспышечной и групповой заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом, минимизации последствий
заболеваний гриппом, осенью 2015г. в учреждении была проведена активная иммунизация
населения против гриппа. Всего было вакцинировано - 12110 человек, из них - 10490
человек взрослого населения и 1620 детского населения. Иммунизация против гриппа
проводилась: организованным и неорганизованным дошкольникам, школьникам 1-11
классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и организациях
высшего
образования,
работникам
медицинских
организаций,
работникам
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования,
работникам производств и организаций с непрерывным рабочим циклом, работникам
коммунальной сферы, сферы обслуживания, общественного транспорта, лицам, старше 60
лет, беременным женщинам, лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам,
страдающих заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ
(ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический
бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек.
В эпидсезон ОРВИ и гриппа 2015-2016гг. было зарегистрировано 4228 больных, из них
вакцинированных против гриппа - 161 человек. Надо отметить, что среди привитых,
против гриппа, течение острой вирусной инфекции протекало в более легкой форме и
отсутствовали серьезные осложнения.
В учреждении, в период, когда был превышен эпидемический порог заболеваемости
ОРВИ и гриппом по Волгоградской области, было развернуто отдельное отделение по
оказанию медицинской помощи лихорадящим больным. Проводилась постоянная
разъяснительная работа с населением: о мерах личной профилактики, как защититься от

гриппа, о своевременном обращении за первой медицинской помощью при появле
первых признаках простудного заболевания, выполнении всех назначений врача.

Решили:
1. Признать работу учреждения в эпидемический сезон ОРВИ и гриппа 2015-2016гг. удовлетворительной.
2. Продолжить активную работу по организации и проведении мероприятий по профилакт!
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017гг.

Председатель

Кудревич Н.И.

Секретарь

Бакаева Н.Н.

