
  

Уважаемый Денис Владимирович! 

Информирую Вас об ухудшении эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями (далее - ОРИ) на территории 

Оренбургской области, которые в 98,9 % представлены ОРВИ и 1,1 % - 

внебольничными пневмониями (далее - ВП). 

 По итогам 47 недели (21.11.2022 -27.11.2022) рост интенсивного показателя 

заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению составил 26,4 %, 

показатель возрос до 57,83 на 10 тыс. населения относительно 46 недели. 

Увеличение числа больных ОРВИ зарегистрировано в 29 муниципалитетах. 

Текущую эпидемиологическую ситуацию определяет детское население, доля 

которого в возрастной структуре заболевших возросла на 7,0% составив - 60,0 %. 

Рост заболеваемости зарегистрирован во всех детских возрастных группах с 

максимальными значениями у школьников 7-14 лет на 39,0 %.  
Наиболее высокая интенсивность эпидемиологического процесса наблюдается 

в г. Оренбурге с превышением областных недельных показателей заболеваемости по 

совокупному населению в 1,7 раза, детскому населению – в 2 раза. Более половины 

зарегистрированных случаев ОРИ в области приходится на г. Оренбург, где доля 

детского населения достигла 64,0 %.  

По данным лабораторного мониторинга продолжается рост числа 

положительных находок респираторных вирусов негриппозной этиологии за счет 

увеличения активности РС-вируса и метапневмовируса. В анализируемый период 

зарегистрированы первые 2 случая гриппа А/ Н1N1/9 среди школьников одной 

семьи, проживающих в Оренбургском районе.  

О нарастании эпидемического процесса свидетельствует увеличение числа 

очагов острых респираторных инфекций в образовательных организациях. На 47 
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неделе учебный процесс, в связи с отсутствием 20,0 % и более детей по причине 

заболевания ОРИ, приостанавливался в 4 группах 4 дошкольных образовательных 

учреждений, в 14 классах 4 школ с разобщением 264 детей. На текущей неделе 

(28.11.2022 -01.12.2022) в 7 классах 5 школ, разобщено 210 детей. 

На фоне роста заболеваемости ОРВИ отмечается увеличение числа больных 

ВП с еженедельным темпом прироста 20,4 %. Наиболее высокие уровни 

заболеваемости зарегистрированы у детей дошкольного возраста с формированием 

очагов в детских дошкольных организациях, из них каждый второй случай 

зарегистрирован в г. Оренбурге. 

С учетом развития эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в целом 

по стране с еженедельным увеличением количества положительных находок 

вирусов гриппа, превалированием вирусов гриппа А/ Н1N1/9 и расширением 

географии его распространения, эпидемический подъем заболеваемости гриппом и 

ОРВИ начнется уже в декабре. 

По состоянию на 01.12.2022 привито против гриппа 883,3 тыс. человек или 

45,9% от численности населения. Не завершена плановая иммунизация детского 

населения в рамках национального календаря профилактических прививок, 

остаются не привитыми 32,6 тыс. детей. 

 Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области в адрес 

министерств здравоохранения, образования и социального развития области 

направлены рекомендации по усилению профилактических (противоэпидемических) 

мер и обеспечению готовности к работе в условиях эпидемического подъема. 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по 

гриппу и ОРВИ на территории Оренбургской области, прошу Вас поручить: 

1. Министру здравоохранения области: 

- до 05.12.2022 завершить иммунизацию против гриппа детского населения; 

- обеспечить готовность медицинских организаций к развертыванию необходимого 

количества коек для госпитализации больных гриппом, ОРВИ и COVID-19, 

проведению диагностических исследований на грипп, ОРВИ и COVID-19, в том 

числе с использованием экспресс – тестов. 

2. Министрам здравоохранения, образования, социального развития области 

принять меры по предупреждению формирования эпидемических очагов ОРИ и ВП 

в медицинских, образовательных организациях и социальных организациях. 

3. Работодателям всех форм собственности, осуществляющих деятельность на 

территории Оренбургской области ввести входной фильтр, своевременное 

выявление заболевших лиц и их изоляцию, соблюдение режима дезинфекции в 

местах массового пребывания людей, на объектах транспорта. 

 

Руководитель                                                                                            Н.Е. Вяльцина 
 

  


