
ПРОТОКОЛ № 1 
рабочей группы по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 
городской округ Керчь 

 
г. Керчь                            19.12.2022г. 
 
Время проведения: с 1400   до 1500 

Место проведения: г.Керчь, ул.Кирова, 17 кабинет № 206 
Заседание ведет: заместитель главы администрации города Керчи Базаков А.Р. 
 
 

Присутствуют:  
-  начальник управления образования Администрации города Керчи 

Адаменко О.Ю.; 
- начальник управления по ГО и ЧС Администрации города Керчи 

Плужников В.В.; 
- заместитель начальника управления – начальник отдела по 

противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями 
здравоохранения управления по ГО и ЧС Администрации города Керчи 
Шевлякова Е.С.; 

- заместитель начальника Территориального отдела Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по 
Восточному Крыму Касьянова С.А. 

- главный врач ГБУЗРК "Керченская городская больница №3"                   
Кармирян А.А.; 

- главный врач ГБУЗ РК "Керченская городская детская больница"                    
Петрова Е.А.; 

- заместитель главного врача ГБУЗРК "Керченская городская больница №3" 
Проселков Ю.Е.. 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. О мероприятиях по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции среди детского населения в период проведения 
новогодних праздничных мероприятий. 
  
СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника Территориального отдела Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по 
Восточному Крыму Касьянову С.А. – о ситуации по заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями, гриппом, COVID на территории 
городского округа Керчь. 

За 11 месяцев 2022г. года на территории города Керчи острыми 
респираторными вирусными инфекциями переболело 29 281 чел.. С 46 недели 
2022 года отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 32,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года. Рост интенсивных показателей по 
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заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается во всех возрастных категориях 
населения, при этом максимальное увеличение зафиксировано среди детей в 
возрасте до 14 лет. 

На последней неделе отмечается нарастание доли вирусов гриппа в структуре 
положительных находок. При этом в структуре вирусов гриппа превалируют 
вирусы гриппа A(H1N1) 09 - 72,2%, для которого характерны тяжёлые формы 
течения заболевания, в том числе осложнённые вирусными и бактериальными 
пневмониями. Кроме этого, регистрируется нарастание активности циркуляции 
РС вирусов и метапневмовирусов. 

 Также на последней отчётной неделе регистрируются признаки ухудшения 
эпидемиологической ситуации по COVID-19. 

В целях предупреждения распространения острых респираторных вирусных 
инфекций, гриппа, коронавирусной инфекции необходимо принять комплекс 
профилактических мероприятий (рекомендации). Особое внимание необходимо 
уделить детскому населению. 

 
 
РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШИЛА: 
 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. Руководителям учреждений образования, расположенных на 
территории городского округа Керчи: 

2.1. Организовать проведение новогодних утренников, праздничных 
мероприятий без привлечения сторонних организаций, а также посторонних лиц, 
в том числе родителей (законных представителей несовершеннолетних). 

Срок исполнения: с 20.12.2022г. до 
особого распоряжения 
 

2.2. Взять на личный контроль наличие иммунизации от гриппа, COVID-19 у 
подчиненных сотрудников. 

2.3. Обеспечить участие в детских новогодних праздничных мероприятиях 
сотрудников, прошедших иммунизацию от гриппа, COVID-19. 

2.4. Не допускать к участию в праздничных мероприятиях лиц, с признаками 
ОРВИ. 

2.5. Праздничные мероприятия проводить: 
- в актовых, музыкальных залах или иных больших помещениях с 

соблюдением температурного режима, режима проветривания, а также с 
применением рециркуляторов; 

- отдельными группами детей; 
- после каждого утренника обеспечить проведение влажной уборки с 

применением дезинфицирующих средств с противовирусным действием, а также 
проветривание помещения; 

 - обеспечить надлежащий питьевой режим. 
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