МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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О проведении мероприятий
по профилактике и лечению
гриппа и ОРВИ в период
эпидемического сезона 2018/19 годов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
санитарноэпидемиологическихправил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней» и СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций»и во исполнение Порядка оказания
медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69н, и Порядка оказания медицинской
помощи детям
с инфекционными заболеваниями, утвержденногоприказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая
2012 № 521н, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить оперативный план мероприятий министерства здравоохранения
Калужской области (далее-министерство) в период предэпидемического и
эпидемического подъёма заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в эпидемический
сезон 2018/19 годов (приложение № 1).
2.
Утвердить схему госпитализации больных гриппом в тяжелой форме в
Калужской области (приложение № 2).
3.
Утвердить инструкцию по госпитализации и амбулаторной помощи
беременным женщинам с подозрением на инфекционные заболевания в период подъёма
заболеваемости ОРВИ (гриппа) сезона 2018/19годов (приложение № 3).
4. Утвердить расчетную потребность аппаратов ИВЛ, запаса масок для защиты на
период пандемии (приложение № 4).
5.
Главным врачам медицинских организаций Калужской области, оказывающих
медицинскую помощь населению:
5.1.Представить в срок до 05.09.2018 копии приказов по профилактике и лечению
гриппа и ОРВИ в ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД» (E-mail: orgmetod.aids.kaluga@mail.ru);
5.2.Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа,в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок, с охватом прививками не
менее 45 процентов населения и населения из групп риска не менее 75 процентов в срок
до 15.11.2018;
5.3.
Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа контингентов,
не предусмотренных национальным календарем профилактических прививок включая
лиц, работающих в организациях птицеводства, в зоопарках, сотрудников юридических

и физических лиц, имеющих контакт с птицей, осуществляющих разведение домашней
птицы для ее реализации населению за счет личных средств граждан и организаций;
5.4.Обеспечить проведение совместной вакцинации против пневмококковой
инфекции и гриппа лиц с хронической патологией нижних дыхательных путей, детей в
возрасте 2-5 лет из групп риска, лиц подлежащих призыву на военную службу (в рамках
Государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения
Калужской области»);
5.5. Обеспечить своевременную подачу экстренных извещений обо всех тяжёлых
случаях ОРВИ и гриппа, в том числе летальных, в Управление Роспотребнадзора по
Калужской области и его территориальные отделы с проведением еженедельной и
ежемесячной сверки данных;
5.6.
При регистрации летальных исходов в результате заболевания гриппом, в
течение 24 часов информировать министерство здравоохранения с представлением
данных в соответствии с приложением № 4;
5.7.
Размещать в информационно-аналитической системе БАРС с 03.09.2018 (36
неделя 2018 года):
5.7.1. Еженедельную информацию (по средам до 12 часов) в форме «Ерипп_
ОРВИИммунизация»;
5.7.2. Ежемесячную информацию (до 15 числа месяца, следующего за отчетным)
о наличии масок для защиты органов дыхания, обеспечении коечного фонда, состоянию
аппаратов ИВЛ по форме «Мониторинг ОРВИ и гриппа»;
5.8.
В срок до 17.09.2018 проверить готовность медицинской организации к
предстоящему эпидемическому сезону, включая создание запаса противовирусных
лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств,
необходимого оборудования и транспорта для оказания медицинской помощи больным
гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями;
5.9.
Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с сентября
2018 года, информировать отдел лекарственного обеспечения министерства о созданном
запасе лекарственных препаратов;
5.10.
В период подъёма заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в
эпидемический сезон 2018/19 годов, организовать работу государственных учреждений
здравоохранения по оказанию медицинской помощи, при госпитализации больных с
тяжелыми формами гриппа, в соответствии с приложениями №№ 2, 3;
5.11. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения
респираторных вирусных инфекций, в том числе обеспечить максимальный охват
иммунизацией против гриппа медицинских работников.
5.12. Организовать забор и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» биологического материала от больных гриппом и ОРВИ (из очагов
в организованных коллективах, лиц имеющих контакт с домашней или дикой птицей, от
лиц с тяжелой формой заболевания) и секционного материала в каждом случае смерти
от гриппа и ОРВИ.
5.13. Обеспечить информирование населения по вопросам профилактики гриппа,
в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики с привлечением средств массовой
информации.
5.14.
Представить в ЕАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД» (E-mail orgmetod.aids.kaluga@mail.ru) план
мероприятий на эпидемический сезон 2018/19 годов по профилактике гриппа и ОРВИ,
информированию населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики, в
срок до 10.09.2018;

5.15.
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный
центр инфекционных
заболеваний и СПИД»
(E-mail orgmetod.aids.kaluga@mail.ru) информацию о
выполнении плана мероприятий на эпидемический сезон 2018/19 годов по
профилактике гриппа и ОРВИ, информированию населения о мерах индивидуальной и
общественной профилактики.
6.
Рекомендовать и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница
№8Федерального медико-биологического агентства» г. Обнинск (И.В. Бондаренко),
главному врачу УЗ «МСЧ-1» (Булавина Л.П.), главному врачу УЗ
«МСЧ-2»
(Ксенофонтова О.В.), главному врачу НУЗ «Отделенческая больница им.
К.Э.Циолковского на станции Калуга ОАО «РЖД» (Гарбуль С.С.), врио начальника
ФКУЗ «МСЧ» УМВД России по Калужской области (Демидков В.А.), оказывающих
медицинскую помощь населению в рамках Программы Еосударственных гарантий:
6.1.
Представить в срок до 05.09.2018 копии приказов по профилактике и лечению
гриппа и ОРВИ в ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД» (E-mail: orgmetod.aids.kaluga@mail.ru);
6.2. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа, в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, с охватом
прививками не менее 45 процентов населения и населения из групп риска не менее 75
процентовс срок до 15.11.2018;
6.3. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа контингентов,
не предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, включая
лиц, работающих в организациях птицеводства, в зоопарках, сотрудников юридических
и физических лиц, имеющих контакт с птицей, осуществляющих разведение домашней
птицы для ее реализации населению за счет личных средств граждан и организаций;
6.4. Обеспечить проведение совместной вакцинации против пневмококковой
инфекции и гриппа лиц с хронической патологией нижних дыхательных путей, детей в
возрасте 2-5 лет из групп риска, лиц подлежащих призыву на военную службу (в рамках
Государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения
Калужской области»);
6.5. Обеспечить своевременную подачу экстренных извещений обо всех тяжёлых
случаях ОРВИ и гриппа, в том числе летальных, в Управление Роспотребнадзора по
Калужской области и его территориальные отделы с проведением еженедельной и
ежемесячной сверки данных;
6.6. При регистрации летальных исходов в результате заболевания гриппом в
течение 24 часов информировать министерство здравоохранения с представлением
данных в соответствии с приложением № 4;
6.7. Размещать в информационно-аналитической системе БАРС с 03.09.2018 (36
неделя 2018 года):
6.7.1. Еженедельную информацию (по средам до 12 часов) в форме «Грипп_
ОРВИИммунизация»;
6.7.2. Ежемесячную информацию (до 15 числа месяца, следующего за отчетным)
о наличии запасов масок для защиты органов дыхания, обеспечении коечного фонда,
состоянию аппаратов ИВЛ по форме «Мониторинг ОРВИ и гриппа»;
6.8. В срок до 17.09.2018 проверить готовность медицинской организации к
предстоящему эпидемическому сезону, включая создание запаса противовирусных
лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств,
необходимого оборудования и транспорта для оказания медицинской помощи больным
гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями;

6.9. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с сентября
2018 года информировать отдел лекарственного обеспечения министерства о созданном
запасе лекарственных препаратов;
6.10. В период подъёма заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в
эпидемический сезон 2018/19 годов, организовать работу государственных учреждений
здравоохранения по оказанию медицинской помощи, при госпитализации больных в
тяжелых формах гриппа, в соответствии с приложения №№ 2, 3;
6.11. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения
респираторных вирусных инфекций, в том числе обеспечить максимальный охват
иммунизацией против гриппа медицинских работников.
6.12. Организовать забор и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» биологического материала от больных гриппом и ОРВИ (из очагов
в организованных коллективах, лиц имеющих контакт с домашней или дикой птицей, от
лиц с тяжелой формой заболевания) и секционного материала в каждом случае смерти
от гриппа и ОРВИ.
6.13. Обеспечить информирование населения по вопросам профилактики гриппа,
в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики с привлечением средств массовой
информации.
6.14. Представить в ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и Crom»(E-mail:orgmetod.aids.kaluga@mail.ru) план
мероприятий на эпидемический сезон 2018/19 годов по профилактике гриппа и ОРВИ,
информированию населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики, в
срок до 10.09.2018.
6.15. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным представлять в
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный
центр инфекционных
заболеваний и СПИД»
(E-mail orgmetod.aids.kaluga@mail.ru) информацию о
выполнении плана мероприятий на эпидемический сезон 2018/19 годов по
профилактике гриппа и ОРВИ, информированию населения о мерах индивидуальной и
общественной профилактики.
7. Главному врачу ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД» (Алешина Е.Н.):
7.1.Осуществлять в ходе сезонного подъёма гриппа и ОРВИ, а также в случае
возникновения на территории области пандемии гриппа оказание организационнометодической и консультативной помощи медицинским организациям;
7.2.
Представить в министерство в срок до 17.09.2018 сводный план мероприятий
на эпидемический сезон 2018/19годов по профилактике гриппа и ОРВИ,
информированию населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики,
необходимости обращения за медицинской помощью, обучению персонала организаций
мерам профилактики;
7.3.
Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с сентября
представлять в отдел организации медицинской помощи министерства информацию о
проведенной профилактической работе и выполнению планов в целом по области;
7.4.
Еженедельно до 15 часов по пятницам (при подъёме заболеваемости)
представлять в отдел организации медицинской помощи министерства информацию за
неделю обо всех случаях ОРВИ и гриппа на территории Калужской области;
7.5.
Еженедельно по понедельникам до 15 часов представлять в ГБУЗ КО «МИАЦ
Калужской области» сводные данные по форме статистического учета №1-грипп.
8. Рекомендовать генеральному директору ГП КО «Калугафармация» (Афонин
В.В.):

8.1. Обеспечить постоянный неснижаемый запас лекарственных препаратов,
средств индивидуальной защиты и дезсредств в подведомственных учреждениях;
8.2. Ежемесячно до 15 числа каждого месяца начиная с сентября информировать о
созданном запасе лекарственных препаратов отдел лекарственного обеспечения.
9. Директору ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области» (Вишневский А.М.)
обеспечить в системе БАРС:
9.1. Свод по еженедельным отчётам медицинских организаций по таблицам:
1) об иммунизации населения против гриппа в рамках национального календаря
профилактических прививок;
2) заболеваемость гриппом и ОРВИ;
3) информация о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ;
9.2. Свод за месяц на основании пункта 9.1 таблиц и с нарастающим итогом на
весь эпидсезон 2018/19, с августа месяца 2018 до 5 числа следующего за отчётным
месяца (ежемесячная форма мониторинга ОРВИ и гриппа в системе БАРС по ОРВИ и
гриппу должна соответствовать сводным недельным отчётам медицинских организаций
за месяц. Отчётность ведётся по эпидсезону 2018/19 с августа 2018 г. без нарастающего
итога);
10. И.о. начальника управления лицензирования и лекарственного обеспечения
(Комягиной Т.Ю.) в соответствии с МР 3.1.2.0004-10 рассчитать потребность и
обеспечить ежемесячный контроль за
запасом профилактических и лечебных
препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств (для
медицинских организаций и учреждений фармации независимо от форм собственности),
в срок до 17.09.2018;
11. Начальнику отдела контроля качества медицинской помощи населению
(Савельеву В.П.) при регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом
и внебольничными пневмониями проводить комиссионное рассмотрение каждого
случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход.

Министр

К.Н. Баранов

Приложение № 1 к приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от «Ji»
2018г. № & W

V
Оперативный план мероприятий министерства здравоохранения Калужской области
в период предэпидемического и эпидемического подъема заболеваемости населения
гриппом и ОРВИ в эпидсезон 2018/19 года.
Мероприятие
Подготовка приказов медицинских
организаций по профилактике
и лечению гриппа и ОРВИ
в период эпидемического
сезона 2017/18 годов
Ревизия наличия лекарственных
препаратов для лечения гриппа и ОРВИ
Формирование прививочных бригад
Составление графика иммунизации
организованных и неорганизованных
граждан и детей в соответствии с
Национальным календарем прививок на
2018 год
Составление разнарядки и распределение
вакцины по медицинским организациям

Сроки
До 05.09. 2018г.

Ответственное лицо
Главные врачи медицинских
организаций

сентябрь 2018г.

Главные врачи медицинских
организаций
Главные врачи медицинских
организаций
Главные врачи медицинских
организаций

август 2018г.
август 2018г.

По мере
поступления
вакцины

Получение вакцины, обеспечение
По мере
транспортировки и хранения в
поступления
соответствии с требованиями санитарных вакцины в область
правил
Составление графика иммунизации
По мере
организованных и неорганизованных
поступления
граждан
вакцины
Организация проведения иммунизации в
По мере
рамках Национального календаря
поступления
прививок
вакцины в область
Составление дополнительного плана
При
перепрофилирования коек в случае
необходимости
возникновения инфекционных
заболеваний с коррекцией порядка
госпитализации больных, подозрительных
на инфекционное заболевание и
пневмонию (при осложнении гриппа) и

ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»
Контроль:
Отдел организации медицинской
помощи и информатизации
Отдел медицинской помощи детям
и службы родовспоможения
Главные врачи медицинских
организаций
Главные врачи медицинских
организаций
Главные врачи медицинских
организаций
ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»,
Отдел организации медицинской
помощи населению и информатизации
Отдел медицинской помощи детям
и службы родовспоможения

инфекционного заболевания
Доведение до медицинских организаций
порядка проведения лабораторной
диагностики (вирусология)

Обеспечение вирусологического
обследования достаточной выборки
больных.
Создание запаса лекарственных
препаратов, защитной одежды,
дезинфицирующих средств
Мониторинг обеспеченности аптечной
сети и медицинских организаций
противовирусными препаратами,
средствами для симптоматического
лечения, укрепляющими препаратами,
иммуностимуляторами, дезсредствами,
средствами индивидуальной защиты
Проведение семинара для медицинского
персонала медицинских организаций по
вопросам диагностики, лечения и
профилактики гриппа и ОРВИ
Обучение персонала организаций мерам
профилактики
Организация карантинных и
ограничительных мероприятий в
стационарах и поликлиниках
Информирование населения о мерах
индивидуальной и общественной
профилактики, необходимости обращения
за медицинской помощью
Санитарно-просветительная работа, в том
числе в СМИ
Организация и проведение мониторинга
заболеваемости населения ОРВИ и
гриппом и проведения работы по
выполнению планов

После
поступления
разнарядки от
ФБУЗ «Центра
гигиены и
эпидемиологии в
Калужской
области.
Весь период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
Весь период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
Весь период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
(еженедельно)

ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»,
Отдел организации медицинской
помощи населению

Главные врачи медицинских
организаций

Главные врачи медицинских и
руководители фармакологических
организаций
Отдел лекарственного обеспечения
министерства

До 20.09. 2018 г.

Министерство здравоохранения
Калужской области, ГАУЗ КО
«Калужский областной
специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»,

По отдельному
плану
По мере
необходимости

Главные врачи медицинских
организаций
Главные врачи медицинских
организаций

Весь период
эпидемического
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
Весь период

Главные врачи медицинских
организаций

Весь период

Главные врачи медицинских
организаций
ГАУЗ КО «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»,
ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области»
Главные
врачи
медицинских
организаций

Приложение № 2 к приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от « »
2018г. №
Схема госпитализации больных гриппом в тяжелой форме
в Калужской области
1. Госпитализация тяжелых больных гриппом осуществляется следующим
образом:
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» госпитализируются больные из
Мещовского, Думиничского, Козельского, Ульяновского районов;
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района» госпитализируются больные из
Спас-Деменского, Куйбышевского, Барятинского районов;
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» госпитализируются больные из
Жуковского, Боровского, Медынского районов;
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» госпитализируются больные из
Жиздринского района;
- в ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» госпитализируются больные из города Калуги,
Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Мосальского, Перемышльского,
Тарусского, Ферзиковского, Юхновского районов;
- в КБ 8 ФМБА России госпитализируются больные из города Обнинска.
2. Госпитализация тяжелых больных гриппом детей осуществляется следующим
образом:
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» госпитализируются больные из
Мещовского, Думиничского, Козельского, Ульяновского районов;
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района» госпитализируются больные из
Спас-Деменского, Куйбышевского, Барятинского районов;
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» госпитализируются больные из
Жуковского, Боровского, Медынского районов;
- в ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» госпитализируются больные из
Жиздринского района;
- в ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» госпитализируются больные из города Калуги,
Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Мосальского, Перемышльского,
Тарусского, Ферзиковского, Юхновского районов.
- в КБ 8 ФМБА России госпитализируются больные из города Обнинска.

Приложение № 3 к приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от « »
2018г. №
Инструкция
по госпитализации и амбулаторной помощи беременным женщинам
с подозрением на инфекционные заболевания в период подъема заболеваемости
ОРВИ (гриппа) сезона 2018/19 года
При оказании амбулаторной медицинской помощи беременным женщинам
главным врачам медицинских учреждений организовать:
1. госпитализацию беременных женщин с подозрением на инфекционные
заболевания при отсутствии возможности соблюдения санитарного режима и ухода в
домашних условиях:
1.1. в инфекционный стационар ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» в сроке до 22 недель
беременности;
1.2. в перинатальный центр ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница» после 22 недель беременности;
2. регулярный патронаж беременных женщин с признаками инфекционных
заболеваний совместно врачом терапевтом и акушером - гинекологом;
3. активную санитарно-просветительную работу с акцентом на профилактику
заражения гриппом и ОРВИ;
4. транспортировку беременных женщин с подозрением на инфекционные
заболевания санитарным транспортом в сопровождении медицинского работника;
5. индивидуальные беседы с беременными женщинами во время врачебного
приема, исключив групповые занятия в «Школе материнства».
Перинатальный центр ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница»:
1. обеспечить госпитализацию беременных женщин после 22 недель
беременности с подозрением на инфекционные заболевания в перинатальный центр;
2. организовать проведение консультаций беременных женщин до 22 недель
с подозрением на инфекционные заболевания, находящихся на стационарном лечении
в инфекционном стационаре ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД».
ГБУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД»:
1.обеспечить госпитализацию беременных женщин до 22 недель беременности с
подозрением на инфекционные заболевания в инфекционный стационар ГАУЗ КО
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД»;
2. организовать проведение консультаций беременных женщин после 22 недель с
подозрением на инфекционные заболевания, находящихся на стационарном лечении в
перинатальном центре ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» по
заявке в день обращения.

Приложение № 4 к приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от « »
2018г. №
Донесение
о случае смерти жителя_________ района (города)
от гриппа, подтвержденного вирусологически
(донесение представляется в течение 24 часов с момента получения
вирусологического подтверждения)
Ф.И.О. больного:
Возраст больного:
Адрес постоянного места жительства:
Адрес временного проживания (при наличии):
Место работы и должность:
Дата заболевания и краткая характеристика на его момент: (например: 08.02.15г. заболел
остро, температура до 39 градусов, сухой приступообразный кашель.)
Дата и место обращения за медицинской помощью:
Дата и место госпитализации:
Краткий эпикриз:
Клинический диагноз:
Патолого анатомический диагноз:
Результаты вирусологических исследований:
- при жизни
- посмертно
Сведения о прививке против гриппа:
Информация о контактных по месту жительства в домашнем очаге:
ФИО, год рождения, место работы, состояние здоровья на момент представления
информации
Данные эпидемиологическое расследования случая заноса эпидемического гриппа в
подразделения (пульмонологическое и реанимационное)
Сведения о контактах в отделениях учреждения ( в разрезе оделения):
Пациенты: ФИО, диагноз, с какого числа находился в стационаре, с какого по какое
контактактировал
Персонал:
Сведения о прививках по контактным
Обследование контактных вирусологически
Выполненные противоэпидемиологические мероприятия:
Руководитель учреждения
Дата

_______________________ /ФИО/

