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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (далее-ОРВИ) на 

территории Кемеровской области соответствует сезонному уровню.  

На минувшей неделе (30.09.2019 - 06.10.2019) зарегистрировано 13312 случаев 

заболевания ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости составил 49,4 случая на 10,0 

тыс. населения, что ниже эпидпорога на 15,3 %.  

Согласно данным еженедельного лабораторного мониторинга за циркуляцией 

респираторных вирусов заболевания обусловлены негриппозными вирусами.  

В Кемеровской области продолжается вакцинация населения против гриппа. Вакцинации 

взрослого населения проводится вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп». Дети и беременные 

женщины прививаются вакциной «Совигрипп», в составе которой отсутствует консервант.  

В первую очередь прививкам подлежат лица, относящиеся к группам повышенного риска 

заболевания гриппом: школьники, дети, посещающие дошкольные образовательные 

учреждения, неорганизованные дети до 6 лет, студенты, медицинские работники, 

педагоги, работники транспорта и сферы коммунального обслуживания населения, 

пожилые люди, лица, страдающие хроническими заболеваниями. Прививки данным 

контингентам проводятся бесплатно за счет средств федерального бюджета.  

Руководителям предприятий и учреждений, сотрудники которых не подлежат бесплатной 

иммунизации, необходимо своевременно выделить средства и провести вакцинацию.  

По состоянию на 07.10.2019 в Кемеровской области привито около 390 тыс. человек – 14,5 

% от численности населения Кемеровской области.  

Уважаемые кузбассовцы! Вакцинопрофилактика является единственной эффективной и 

экономически оправданной мерой защиты от гриппа, она позволяет в несколько раз 

снизить заболеваемость гриппом.  

Прививки против гриппа следует провести заблаговременно, до начала эпидемии, так как 

иммунитет после прививки формируется в течение 2-3 недель. Для проведения прививок 

необходимо обратиться к своему участковому или цеховому врачу.  

Напоминаем, что в рамках Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и 

ОРВИ Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области и ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Кемеровской области» проводится тематическое консультирование 

граждан по вопросам профилактике гриппа и ОРВИ. Все интересующие вас вопросы 

можно задать в рабочие дни по телефонам:  

8(3842)366846, 8(3842)367856 – отдел эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области;  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/291273/WHO_Factsheet_Pregnancy_AW-RU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/291273/WHO_Factsheet_Pregnancy_AW-RU.pdf?ua=1


8(3842)641150, 8(3842)643016 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области;  

8-800-555-49-43 - телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора.  

Консультации по вопросам организации вакцинопрофилактики гриппа можно также 

получить в отделе иммунопрофилактики ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» по телефону: (83842)51-26-83.  

С информацией о том, как не заболеть ОРВИ, можно ознакомиться на сайте: 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/1596/  
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