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Θέμα: Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη  

 

Με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων γρίπης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και με 

δεδομένα στοιχεία από ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ σύμφωνα με τα οποία: 

 αναμένεται και κατά την φετινή μεταπανδημική περίοδο 2010-2011 να συνεχίσουν να 

εμφανίζονται κρούσματα καθώς και συρροές κρουσμάτων που θα οφείλονται στο 

πανδημικό στέλεχος Α(Η1Ν1)2009 του ιού της γρίπης καθώς και άλλα στελέχη (Α/Η3Ν2 

και γρίπη Β),  

 το πανδημικό στέλεχος Α(Η1Ν1)2009 προσβάλλει χαρακτηριστικά μη άνοσα άτομα 

νεότερης ηλικίας, τα οποία μπορεί σε μικρό ποσοστό να εμφανίσουν σοβαρές 

επιπλοκές ακόμη και αν δεν ανήκουν στις γνωστές ομάδες υψηλού κινδύνου, 

 οι ομάδες που είχαν χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας 2009, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο και τη φετινή 

περίοδο. Ειδική μνεία γίνεται στα άτομα με παχυσαρκία και στις έγκυες γυναίκες, 

  η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα, δείχνει ότι η 

δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο, 

ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο –Μάρτιο, 

καλούνται οι Επιθεωρητές των περιφερειακών υπηρεσιών Τεχνικής και Υγειονομικής 

Επιθεώρησης (ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμήματα), κατά τη διεξαγωγή ελέγχων σε επιχειρήσεις και 
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χώρους εργασίας να ενημερώνουν τους εργοδότες ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με 

τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, όπως προβλέπονται από τη 

νομοθεσία του Υπουργείου μας και τους εργαζόμενους για τις προφυλάξεις που πρέπει να 

λαμβάνουν για την προστασία τους. Ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται συνωστισμός εργαζομένων, ανεπαρκής αερισμός των χώρων εργασίας, 

απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και γενικά μη τήρηση 

των σχετικών μέτρων πρόληψης μετάδοσης της γρίπης.  

Επισυνάπτεται, με μικρές τροποποιήσεις, το έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ 

ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», που 

εκδόθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής 

Επιθεώρησης (σας είχε αποσταλεί με την υπ΄ αρ. Οικ.10603/13.11.2009 εγκύκλιο) και 

παρακαλούμε να αναρτηθεί στις υπηρεσίες και να διατίθεται, κατά τους ελέγχους, σε εργοδότες 

και εργαζόμενους. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι με υπογραφή. 
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-������ �� ��� �������� ���������, ��� ��� ��
 ������
 ������"���
 ��� �������"� (N. 

3850/2010- «'����� ��� '"���� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���	���� ��� �����������») �������� 

� �� � �	�� ������ ��� ���������� "��� �� �#������������ �� ����������� ��� �� ������, ��� ����� 

�������������� ����
 �"���
 �������
, ��� �	�� ������� ��� ������ �� ��������� ��� ����� ���
.  

1
 �� ������, ���������� ����� � ��������� ��� �������"� �� ����	���� �� ���	����� ����� 

����� �
 ��
 ��	����
 ��
 �������
 �����
 ����
 �"���
 �������
 ��� �� ���������� ��
 ����	#��
 

��
 ��������
 ���������
 ��� ������� ����
 ��� ��������� ��
 �����
 ��� ����������� 

[��������� ��� �����������, �� � ��� ���	������ ������ ����� �
 ��� �������� ��� ��	���� 

��� ����������� ����"� ��� ����� ��� �� ����� ����, ������� ��� ���������� ��� ����������� 

���� ����������, ������� ��� ���� ������� ��� �"��� �������
, �.�. (N. 3850/2010- «'����� ��� 

'"���� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���	���� ��� �����������», ).,. 16/96 –«%�	�����
 

�����������
 ���	����
 ��� �����
 ����
 �"���
 �������
….», ).,. 186/95 – «��������� �	
 

�������
	
 ��� ��
��
��� ��� ���������
 ���	 ��� ������� ���� �� ����������� ������
��� ���	 

��� ������� ….»)]. 

)��	����� �������� �� ������ ����������� ��
 ������
 ��� ���������� �	�� ���	 ��� �� '%�./* 

%(%!4*+ '0$ )/*(252- �*-20.1� - '%%()�* (http://www.keelpno.gr, ���. 1135, 210 

5212054, 210 5222339) ��� ������� ����� ����� �
 ��� ���������
 ��� �� �����. 

-�� �������� ������������ �������
 ����������
 ������	 �� �� �����"���� ��
 �����
, ��� ����� 

���	����
 ��� ��� ��� ��
 ������
 ������"���
 ��� �������"� ��� ��� �����������.  

%������� �
 ����	��
 �����
  

.� �����"���� ��
 �����
 ��������	���� �������� ����#� �� � ��� ������, ����, ��������, 

�����������, ����������, �������
, ��� ����	 ������ ��������. .� �����	 ������ �� �������	���� 

��� �����"���� ��� �� �������������, ���
 ������, ������
, ��	�����, ��" ����
 �������
 �� 

�����"���� ���	 ����� ��	���. .� �����"���� �������� 2–7 �����
, � ����
 ���
 ������ �� 

��������� ��� ������ ������� ��	�����. *� ������������ �������
 �����"���� �����
 ���� �� 1–2 

�����	��
. 

0������ �� 	�� �
 �����
  

2 ����� ����������� ��� 	���� �� 	���� ���� ��� �����������"� ��������� ���	 �� ��	����� 

������� � ����, ���� 	���� ���� ���� �����
 �� ��������� ����	����. 2 �������
 ��"���
 ��
 

�����
 ����� 1-4 �����
 �� ���� ��� ��
 ��� �����
. *� �������
 ������ �� ���������� �� ����� ��� 

��� ����� ���� ��� ����#� ��� �������	��� ����� ��� ����� �����
 ���	. .� �����	 ������ �� 

���������� �� ���� ��� �����������
 ��� 10 �����
. .� ����������������� 	���� ���������� ��� �� 
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��� �����	��
 � ����
. �����
 ����
 �� 	������� ������� �� ��������� ������� �����
 �� 

����������� � ����	����
 ��� ����� �������� ��� ���������� ������, �� ��� �������� ����������� 

�� �� ����� ���
 �� �	���, �� ����� � �� ���� ���
. 

 ���������	
 �������� �	� �� ������� �������
 �� 	�� �
 ����	��
 �����
 ��	 �� 

�������� �� ����������� 

�� �� �������� ����
 �����������
 ���	����� ��������� ��� ������
 ������
 ������	 �� �� 

����� ����� �
 ��
 ���	����
 ��
 �������
 �����
. !�� �� ����� ���� �� �������� �� 

�������� ���� ����
 �"���
 �������
 �������
 ������
. 

�� �� ��������� ��� ��� �#���	���� ��� ��������� �������
 �������� ��� �"��� �������
 �� 

������ � ������� ���������� ������� ����.  

�� �� �������� �� ���������� ����	 ��� �� ������� ��� ����"�, ���
 ������� ��� ������������
 

���
 �����
 ���� ����� ���������� �������
, � ���������� ����������� �� ������������
 �"���
, 

���
 ����� �� �������
 �������
, �� ��	������ ��� �� �"��� ��	�����
.  

�� �� ��������� ��� ��� ������� ���������� ��� ��������"� ��� �"�� �������
 �� ��
 �����
 

�������� ����	 �� ����� �� ����������� � �� �����, ���
 ����� �� �������, �� �	���� ��������, 

�� ������ ��� �� ����	����
 ��� �����"�, �� ��� ������� ������������ ������� �� ��
 ������
 

�����
 ���.  

�� �� ��������� ��� ��� ���������� ��� �����������, ����� �������� ���������� �� ������������, 

�� ���������� �� ��� $���� %������
 (������ ��	���� ��������� ��
 ����������
 �� 

��������� $���� %������
) � ��
 ���	 �����
 �����������
 ��������
. 

���������	
 ����������� �	� �� �������� ��
 ��	 �� ������� �������
 �
 ����	��
  

�����
  

�� �� ��������� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ������	����� ���� ������ � ������������.  

�� �� ������� ����	 �� ����� ���
 �� ������� ��� ����, �����	 ���	 ��� ���� � ��	������, � �� 

������������� ���������� �����������.  

�� �� ���������� �� �������� �� �	���, �� ���� � �� ����� ���
, ���"
 �� ����� ��� ����� ������ 

�� ��������� � ��
.  

�� �� ���������� �� ����� ����� �� �������
 �, �	� ���� ��� ����� ������, �� ����	���� �� 

���	����� ����� �������#�
. %	� ��	���� ��� �� ��� ����� �� ����� ����� �� �	������ ��� 

��� ������� ����� �� �������������� �� ���	����� $���� ���
 � ��� $���� %������
 ��
 

����������
 ��� �� �� ���"���� ���� ���&��	���� ���
. 

�� %���������� ��� �	����� ��� ������ �������� ���
 �������, ��������
 �������
, 	���� � 

��������, ���"
 ��� �������
 �� ���	����� ����������
, ������ �� �������������� �� 

���	����� ����� ���
 � ��� $���� %������
 ��
 ����������
 ��� ������
.  

!�� �����������
 ����������
 �� �������������� ������� �� ������������ ����
 ��� �� '%%()�* 

��� ��
 �������
 ��������
 ��� +��������� +����
, ��� ,/��� )�������������� & -���������� ��� 

-.%).%., (210 3748711 -12), � ���
 ���	 �����
 ������������
 ��������
 .������
 & +����������
 

%����"����
 %������
 ��� -"����
 %����"����
 %������
 --%)% (www.yeka.gr). 
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