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Уважаемый Илья Владимирович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. 
Кемерово сообщает, что в г. Кемерово отмечается эпидемический подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ на текущей неделе (03.02.2020-06.02.2020) выросла на 
32,9% (5043 сл.) по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (3795 ел.). В том числе 
среди детей в возрасте от 0 до 2 лет на 6,8%, от 3 до 6 лет на 12,1%, от 7 до 14 лет на 47,9%, с 15 
до 17 лет на 50,0%, среди лиц 18 лет и старше на 77,6%. За период с 03.02.2020 - 06.02.2020 
зарегистрировано 4 случая гриппа, за аналогичный период предыдущей недели было 
зарегистрировано 2 случая гриппа.

По данным вирусологической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в текущем периоде 2020 году в клиническом материале от больных 
выделяется вирус гриппа A (H1N1) pdm09 -  2 чел. (среди детей дошкольного возраста), вирус 
гриппа A (H3N2) -  2 чел. (среди детей дошкольного возраста), вирус типа В -  4 чел. (среди детей 
дошкольного - 2, школьного возраста - 1 и взрослого населения - 1). По итогам 5 недели в 
структуре положительных находок на вирус гриппа A/HlNlpdm 09 -  33,3 %.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в городе Кемерово считаю необходимым приостановить очную форму обучения в средних 
образовательных учреждениях с обязательным разобщением детей и при необходимости с 
переводом учащихся на дистанционное обучение с 10.02.2020 до особого распоряжения.
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