
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 мая 2009 г. N 204-р 
 

О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ВИРУСА ГРИППА НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЛАСТИ 
 

(в ред. распоряжения правительства Воронежской области 
от 17.03.2010 N 150-р) 

 
В связи с реальной угрозой заноса и распространения 

высокопатогенного вируса гриппа А (H1N1) на территории области, 
учитывая обращение руководителя Роспотребнадзора от 26.04.2009 N 
01/5581-9-32 "О мерах по повышению готовности к пандемии гриппа", в 
целях организации оперативного и качественного проведения 
противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий: 

1. Утвердить состав штаба по недопущению завоза и распространения 
заболеваний высокопатогенным вирусом гриппа. 

2. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по 
подготовке к пандемии гриппа, вызванной высокопатогенным вирусом, на 
территории Воронежской области на 2009 - 2010 годы. 

3. Рекомендовать главам администраций городских округов и 
муниципальных районов области в пределах своих полномочий: 

3.1. Разработать и утвердить комплексные планы мероприятий 
городских округов, районов области по подготовке к пандемии гриппа, 
вызванного высокопатогенным вирусом. 

3.2. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 
комплексными планами. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя правительства Воронежской области 
Агапову Г.В. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением 

правительства Воронежской области 
от 08.05.2009 N 204-р 

 
СОСТАВ 

ШТАБА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА 

 
(в ред. распоряжения правительства Воронежской области 

от 17.03.2010 N 150-р) 
 

N   
п/п  

Назначение       ФИО, занимаемая должность           

1.    Руководитель штаба     Агапова   Галина   Владимировна   -   первый 
заместитель    председателя    правительства 
Воронежской области                          

2.    Заместитель            
руководителя штаба     

Богатищев  Олег  Анатольевич  - руководитель 
департамента   здравоохранения   Воронежской 
области                                      

3.    Заместитель            
руководителя           
штаба                  

Чубирко  Михаил  Иванович   -   руководитель 
Управления Роспотребнадзора  по  Воронежской 
области (по согласованию)                    

4.    Члены штаба:            
4.1.   Спиваков    Анатолий     Александрович     - 

заместитель    председателя    правительства 
Воронежской      области    -   руководитель 
департамента аграрной  политики  Воронежской 
области                                      

4.2.   Гусев  Александр  Викторович  -  заместитель 
председателя    правительства    Воронежской 
области    -    руководитель    департамента 
промышленности,   транспорта    и      связи 
Воронежской области                          

4.3.   Василенко Виталий Васильевич -  руководитель 
управления ветеринарии Воронежской области   

4.4.   Бруданин  Александр  Иванович   -   директор 
областного    государственного    учреждения 
"Обеспечение  функционирования   гражданской 
обороны,  защиты  населения  и   территорий, 
пожарной безопасности и  спасения  людей  на 
водах Воронежской области"                   



4.5.   Дубовской  Иван  Антонович  -   руководитель 
Управления     Федеральной     службы     по 
ветеринарному и фитосанитарному  надзору  по 
Воронежской  и  Волгоградской  областям  (по 
согласованию)                                

4.6.   Хотин Олег Валентинович - начальник Главного 
управления  внутренних  дел  по  Воронежской 
области (по согласованию)                    

4.7.   Степкин Юрий Иванович -  главный  врач  ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской 
области" (по согласованию)                   

4.8.   Романовский Вячеслав Анатольевич - начальник 
Воронежской таможни (по согласованию)        

4.9.   Кобзев Игорь Иванович - временно 
исполняющий 
обязанности  начальника Главного  управления 
МЧС   России  по   Воронежской  области  (по 
согласованию)                                

 



 
Утвержден 

распоряжением 
правительства Воронежской области 

от 08.05.2009 N 204-р 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПАНДЕМИИ ГРИППА, ВЫЗВАННОЙ ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ 

ВИРУСОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2009 - 2010 ГОДЫ 

 
N   
п/п  

Наименование мероприятий  Сроки    
исполнения  

Ответственный исполнитель   

1   2              3       4               
1. Организационно-методическая работа                    
1.1.  Рассмотрение и  утверждение 

плана     подготовки      к 
гриппозной        пандемии, 
соответствующих приказов  и 
распоряжений                

Май      
2009 года   

Председатель правительства   
Воронежской области          
Главы администраций          
муниципальных районов        
и городских округов          
(по согласованию)            
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            



1.2.  Проведение межведомственных 
рабочих    совещаний     по 
профилактике,       лечению 
высокопатогенного   гриппа, 
организации  и   проведению 
противоэпидемических        
мероприятий    в     период 
пандемии                    

С момента   
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Руководители штабов          
(комитетов)                  
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

1.3.  Организация      семинаров, 
научно-практических         
конференций    специалистов 
учреждений  здравоохранения 
и                Управления 
Роспотребнадзора            

С момента   
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

2. Решение оперативных задач раннего распознавания предпандемической    
ситуации по гриппу                             
2.1.  Оперативное  взаимодействие 

с  Федеральной  службой  по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека,       Федеральным 
центром по гриппу (ФЦГ)  по 
вопросам     надзора     за 
циркуляцией    и     ранним 
обнаружением         нового 
пандемического       штамма 
вируса гриппа               

В течение   
года     

Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            



2.2.  Проведение  мониторинга  за 
циркуляцией вирусов  гриппа 
(в  объеме  не   менее   20 
анализов                 от 
госпитализированных         
больных).                   
Сбор       и       доставка 
биоматериалов  от   больных 
гриппом   и   ОРЗ   и    их 
транспортировка           в 
вирусологическую            
лабораторию   ФГУЗ   "Центр 
гигиены и  эпидемиологии  в 
Воронежской  области"   для 
диагностики и идентификации 
возбудителей   из   базовых 
учреждений                  

Еженедельно  
10 образцов  
(при      
ухудшении   
эпиде-     
мической    
ситуации)   

Государственные учреждения   
здравоохранения (ГУЗ         
"ВОКИБ", ГУЗ "ОДКБ N 2")     
Управление здравоохранения   
городского округа г.         
Воронеж                      
(по согласованию), базовые   
учреждения здравоохранения:  
МУЗ ГП N 4, МУЗ ГП N 7       
(по согласованию)            
Главные врачи муниципальных  
учреждений здравоохранения   
(по согласованию)            
ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

2.3.  Эпидемиологическое          
обследование      групповых 
очагов      и       вспышек 
гриппоподобных  заболеваний 
(в   первую    очередь    в 
организованных коллективах) 
с    забором    клинических 
материалов              для 
идентификации возбудителя   

По мере    
регистрации  

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            
Главные врачи учреждений     
здравоохранения              
(по согласованию)            



3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом      
3.1.  Проведение  мониторинга  за 

заболеваемостью  гриппом  и 
ОРВИ  и  ее  этиологической 
природой                    

Еженедельно 
(в      
межэпиде-  
мический   
период),  
ежедневно  
(в период  
эпидемии,  
пандемии)  

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            
Главные врачи муниципальных  
учреждений здравоохранения   
(по согласованию)            

3.2.  Направление          данных 
мониторирования          за 
заболеваемостью          по 
возрастным группам  гриппом 
и ОРВИ в ФЦГ (ГУ НИИ гриппа 
РАМН)                       

Еженедельно  
(в      
межэпиде-   
мический   
период),   
ежедневно   
(в период   
эпидемии,   
пандемии)   

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

3.3.  Проведение  анализа  данных 
мониторирования          за 
заболеваемостью  гриппом  и 
ОРВИ    в    сравнении    с 
расчетными                  
эпидемиологическими         
порогами заболеваемости для 
раннего       распознавания 
начала гриппозной пандемии  

Еженедельно  ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            



4. Усовершенствование системы этиологического надзора за гриппом       
4.1.  Выполнение          Приказа 

Федеральной    службы    по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека  от  31.03.2005  N 
373 "О совершенствовании    
эпидемиологического         
надзора  и  контроля   за   
гриппом     и     острыми   
респираторными  вирусными   
инфекциями"                 

Постоянно   Управление Роспотребнадзора  
по субъектам Российской      
Федерации (по согласованию)  
ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          

4.2.  Обеспечение                 
вирусологической            
лаборатории  оборудованием, 
питательными средами, тест- 
системами     и     другими 
препаратами для диагностики 
гриппа                      

Май      
2009 года   

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   

4.3.  Обучение      специалистов, 
осуществляющих лабораторный 
надзор за гриппом  и  ОРВИ, 
на квалификационных  курсах 
по  стандартизации  методов 
диагностики        вирусных 
инфекций                    

В       
соответствии 
с планом   

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление здравоохранения   
городского округа г.         
Воронеж (по согласованию)    



4.4.  Еженедельная    оперативная 
отчетность, сбор  и  анализ 
материалов по  лабораторной 
диагностике гриппа и других 
ОРВИ   в   период   подъема 
заболеваемости              

В течение   
года     

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          

5. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа      
5.1.  Произведение       расчетов 

потребности  в  необходимом 
количестве          средств 
профилактики, в т.ч.:       
-  гриппозных   вакцин   из 
рекомендованных         ВОЗ 
актуальных штаммов;         
-  гриппозных   вакцин   из 
пандемического       штамма 
вируса;                     
-               препаратов, 
предназначенных         для 
экстренной специфической  и 
неспецифической             
профилактики    гриппа    с 
учетом         численности, 
возрастной        структуры 
населения,  в   том   числе 
"групп риска"               

Май      
2009 года   

Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление здравоохранения   
городского округа г.         
Воронеж (по согласованию)    
Главные врачи муниципальных  
учреждений здравоохранения   
(по согласованию)            



5.2.  Создание       неснижаемого 
запаса             основных 
химиопрофилактических     и 
химиотерапевтических        
средств для профилактики  и 
лечения  гриппа  с   учетом 
возможного        массового 
поражения    населения    в 
период пандемии             

До июня    
2009 года   

Правительство Воронежской    
области                      
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          



5.3.  Проведение специфической и  
неспецифической             
профилактики                
гриппа населения, в первую  
очередь          категорий, 
относящихся к               
группам:                    
а) высокого риска заражения 
(медицинский персонал,      
работники сферы бытового    
обслуживания, транспорта,   
учебных заведений,          
школьники);                 
б)      высокого      риска 
неблагоприятных последствий 
заболевания  гриппом  (дети 
дошкольного возраста,  люди 
старше   65   лет,    лица, 
страдающие     хроническими 
соматическими               
заболеваниями)              

С момента   
объявления  
предпандеми- 
ческой    
ситуации   
в стране   

Главные врачи муниципальных  
учреждений здравоохранения   
(по согласованию)            

6. Усовершенствование лечебно-профилактической службы            



6.1.  Проведение         расчетов 
потребности в лекарственных 
препаратах   для    лечения 
гриппа       с       учетом 
прогнозируемого       числа 
заболевших,      подлежащих 
госпитализации,           и 
амбулаторных больных, в том 
числе:              средств 
специфической               
противовирусной    терапии, 
симптоматических            
препаратов;         средств 
патогенетической   терапии; 
препаратов   реанимационной 
помощи для  снятия  явлений 
токсического          шока, 
сердечной   и   дыхательной 
недостаточности;  аппаратов 
искусственной    вентиляции 
легких (ИВЛ)                

До 15 мая   
2009 года   

Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление здравоохранения   
городского округа г.         
Воронеж (по согласованию)    
Главные врачи муниципальных  
учреждений здравоохранения   
(по согласованию)            



6.2.  Обеспечение   развертывания 
дополнительных   коек    во 
временных  стационарах  для 
лечения больных  гриппом  с 
учетом      прогнозируемого 
процента госпитализации     

С момента   
начала    
эпидемии   
в регионе   

Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
Управление здравоохранения   
городского округа г.         
Воронеж (по согласованию)    
Главные врачи муниципальных  
учреждений здравоохранения   
(по согласованию)            

6.3.  Проведение  клинического  и 
патологоанатомического      
разбора  летального  случая 
от гриппа и  гриппоподобных 
заболеваний с  обязательным 
направлением  биоматериалов 
на             лабораторное 
вирусологическое            
исследование                

Каждого    
случая    

Департамент                  
здравоохранения              
Воронежской области          

7. Образовательная и информационная деятельность               
7.1.  Обеспечение        плановой 

подготовки          врачей- 
вирусологов  на  базе   НИИ 
гриппа РАМН                 

В       
соответствии 
с планом   
работы    

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в              
Воронежской области"         
(по согласованию)            

7.2.  Обеспечение      экстренной 
подготовки  вирусологов  по 
экспресс-диагностике        
высокопатогенного гриппа    

При      
объявлении  
предпандеми- 
ческой    
ситуации   
в стране   

ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в              
Воронежской области"         
(по согласованию)            



7.3.  Информирование населения по 
освещению  эпидситуации   в 
мире,   РФ,    области    и 
рекомендации             по 
профилактике   и    лечению 
высокопатогенного гриппа    

С момента   
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            
Департамент                 
здравоохранения              
Воронежской области          

7.4.  Проведение цикла  семинаров 
для педиатров,  терапевтов, 
инфекционистов,      врачей 
узких   специальностей,   а 
также   врачей   скорой   и 
неотложной      медицинской 
помощи     по      клинике, 
диагностике, лечению гриппа 
и                проведению 
противоэпидемических        
мероприятий                 

С момента   
объявления  
ВОЗ угрозы  
пандемии   

Департамент здравоохранения  
Воронежской области          
ФГУЗ "Центр гигиены и        
эпидемиологии в Воронежской  
области" (по согласованию)   
Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            
Воронежская медицинская      
государственная академия     
им. Н.Н. Бурденко            
(по согласованию)            

7.5.  Организация       обучающих 
курсов     по      клинике, 
диагностике    и    лечению 
гриппа для  привлекаемых  к 
работе  во  время  эпидемии 
студентов выпускных  курсов 
медицинских вузов           

С момента   
начала    
пандемии   

Воронежская медицинская      
государственная академия     
им. Н.Н. Бурденко            
(по согласованию)            



7.6.  Организация   в   средствах 
массовой         информации 
врачебных      консультаций 
("горячая линия")  о  новых 
препаратах    и     методах 
профилактики   и    лечения 
гриппа                      

С момента   
объявления  
ВОЗ      
угрозы    
пандемии   

Департамент                  
здравоохранения              
Воронежской области          

8. Мероприятия по предупреждению завоза гриппа                
8.1.  Осуществление               

государственного контроля в 
пунктах   пропуска    через 
Государственную     границу 
Российской       Федерации: 
аэропорт          "Воронеж" 
(Чертовицкое), с. Бугаевка, 
Новобелая                   

Постоянно   Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

8.2.  Корректировка   оперативных 
планов  и  схем  оповещения 
служб и ведомств на  случай 
выявления      лиц        с 
подозрением на грипп        

Май 2009   
года     

Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

8.3.  Проведение       совместных 
тренировочных   учений   на 
случай  выявления   лиц   с 
подозрением на  заболевание 
высокопатогенным гриппом    

Май - июнь  
2009 года   

Управление Роспотребнадзора  
по  Воронежской области      
(по согласованию)            
Департамент здравоохранения  
Воронежской области          



8.4.  Информирование            о 
поступлении,      выявлении 
продукции животноводства  с 
территорий, неблагополучных 
по           заболеваемости 
высокопатогенным   гриппом, 
по схемам оповещения        

С момента   
объявления  
ВОЗ      
угрозы    
пандемии и  
постоянно   

Управление Федеральной       
службы по ветеринарному и    
фитосанитарному надзору по   
Воронежской и Волгоградской  
областям (по согласованию)   
Управление ветеринарии       
Воронежской области          

8.5.  Усиление контроля в пунктах 
пропуска              через 
Государственную     границу 
Российской       Федерации: 
аэропорт          "Воронеж" 
(Чертовицкое), с. Бугаевка, 
с. Новобелая                

С момента   
объявления  
ВОЗ      
угрозы    
пандемии   

Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области       
(по согласованию)            

8.6.  Проведение      инструктажа 
экипажей        авиарейсов, 
вылетающих     в    страны, 
неблагополучные по  гриппу, 
о действиях  при  выявлении 
больных   на   транспортных 
средствах                   

Постоянно   Управление  Роспотребнадзора 
по Воронежской области       
(по согласованию)            
Администрация ЗАО            
"Авиакомпания "Полет"        
(по согласованию), ОАО       
"Авиакомпания  "Воронежавиа" 
(по согласованию)            



8.7.  Информирование юридическими 
лицами  и   индивидуальными 
предпринимателями,          
осуществляющими             
туроператорскую           и 
турагентскую  деятельность, 
граждан,   выезжающих    за 
рубеж,  об  эпидситуации  и 
мерах          профилактики 
заражения гриппом           

С момента   
объявления  
ВОЗ      
угрозы    
пандемии   

Юридические      лица      и 
индивидуальные               
предприниматели,             
осуществляющие               
туроператорскую            и 
турагентскую    деятельность 
(по согласованию)            

 
 

 

 


