ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Челябинской области

Предписание
О дополнительных мероприятиях по профилактике
энтеровирусной инфекции в Челябинской области
.07. 2017г.

№ 04
Челябинск

Я, Главный государственный санитарный врач по Челябинской области
А,И.Семенов,
проанализировав эпидемиологическую
ситуацию
по
энтеровирусной инфекции в Челябинской области установил, что с июля
2017г. в Челябинской области отмечен сезонный подъем заболеваемости
энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). С начала текущего года в области
подтверждено 40 случаев энтеровирусной инфекции в 4-х муниципальных
образованиях, в том числе 16 случаев энтеровирусного менингита и 24
случая энтеровирусного фарингита. Наибольшее количество заболевших
зарегистрировано в г.Челябинске - 32 случая, из которых 15- энтеровирусным
менингитом. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. отмечен рост
заболеваемости в 1,2 раза по Челябинской области и в 2,7 раза- по г.
Челябинску,
Рост заболеваемости энтеровирусной инфекции обусловлен появлением
энтеровируса ЕСНОЗО-h,
ранее не циркулировавшего на территории
Челябинской области. Дети болеют чаще взрослых, удельный вес детей в
структуре больных
энтеровирусной инфекцией составил
70 %.
Преимущественно болеют дети от 3 до 14 лет. Отмечаются заносы инфекции
в детские организованные коллективы. Зарегистрирован 1 очаг в детском
оздоровительном учреждении «Олимпиец», в котором пострадало 9 детей
одной спортивной команды,
в том числе у 4 детей зарегистрирован
энтеровирусный менингит.
Ежегодно в Челябинской области
регистрируется от 35 до 330
случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией. По данным многолетнего
статистического наблюдения рост
заболеваемости
энтеровирусной
инфекцией в Челябинской области отмечается с июля по октябрь и
эпидемические подъемы - каждые 4-5 лет.

С целью предотвращения распространения энтеровирусной инфекции в
Челябинской области и в соответствии со статьей 50 ч.2 Федерального закона
Х§52-Ф3 от 30,03.1999 г, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» Предписываю;
1. Главам муниципальных образований Челябинской области;
LL Взять под личный контроль реализацию комплекса мер, направленных на
предупреждение
распространения
энтеровирусной
инфекции
регламентированных нормативными документами в летний период, а также
при подготовке школ к учебному году и в начале учебного года.
2. Министру образования и науки по Челябинской области А.И.
Кузнецову, Министру
социальных
отношений
Челябинской
области Т.Е. Никитиной;
2.1. Потребовать от руководителей образовательных организаций,
организаций отдыха и оздоровления детей и учреждений системы
социальной защиты населения Челябинской области усилить контроль за
выполнением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических
требований, в том числе за соблюдением питьевого режима, организацией
дезинфекционных мероприятий, проведением текущих и генеральных уборок
помещений, регулярным проветриванием и использованием оборудования
для обеззараживания воздуха.
3. Руководителям образовательных организаций, организаций отдыха и
оздоровления детей, учреждений системы социальной защиты
населения Челябинской области:
3.1. Обеспечить качественное проведение ежедневного утреннего приема
детей в ясельные и садиковые группы;
3.2. Обеспечить своевременное выведение детей с признаками
инфекционных заболеваний из организованных коллективов;
3.3. Допуск детей, отсутствующих 5 дней и более (без учета праздничных и
выходных дней), отстраненных в течение дня с признаками заболевания, и
вернувшихся после любого перенесенного заболевания осуществлять при
наличии медицинских справок о состоянии здоровья и отсутствии контактов
с инфекционными больными;
3.4. Обеспечить в учреждениях запас дезинфицирующих средств и наличие
оборудования для обеззараживания воздуха,
усиление контроля за
проведением текущих и генеральных уборок помещений с использованием
оборудования для обеззараживания воздуха и регулярного проветривания;
3.5. Усилить контроль за организацией питьевого режима с соблюдением
всех санитарных требований и использованием кипяченой и бутшшрованной
воды;
3.6. Ограничить проведение массовых мероприятий (утренников и др.) и
запретить их проведение в учреждениях, где регистрируются случаи
заболеваний серозным менингитом и энтеровирусной инфекцией;
3.7. Запретить купание в бассейнах детских образовательных и
оздоровительных учреждений на период эпидемического неблагополучия по
ЭВИ;

3.8. Организовать обучение персонала
детских образовательных и
оздоровительных организаций, учреждений системы социальной защиты
населения по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции и
проведению противоэпидемических мероприятий в период карантина.
3.9.
Обеспечить своевременное и в полном объеме проведение
противоэпидемических мероприятий при заносах вирусных менингитов и
энтеровирусной инфекции в детские организованные коллективы в
соответствии с требованиями санитарных правил СП 3.1.2950-11
«Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции». МУ 3.5.3104-13
«Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при
энтеровирусных (неполно) инфекциях»:
3.9.1. Организацию врачебного осмотра контактных детей и сотрудников с
последующим
медицинским наблюдением за ними на весь период
карантина;
3.9.2. Проведение заключительной дезинфекции силами специалистов
организаций дезинфекционного профиля, с последующей организацией
дезинфекционных мероприятий по типу вирусных инфекций своими силами;
3.9.3. Прекращение приема новых и неконтактных детей в карантинные
группы;
3.9.4. Запрещение перевода детей и персонала из карантинных групп в
другие группы;
3.9.5. Запрещение массовых мероприятий
в учреждениях, где
регистрируются случаи заболеваний серозным менингитом и энтеровирусной
инфекцией;
3.9.6. Организацию прогулок с соблюдением принципов групповой изоляции
на участке и при возвращении в группу;
3.9.7. Соблюдение принципа изоляции при организации питания
карантинных групп.
3.9.8. Рекомендовать в очагах энтеровирусной инфекции по согласованию с
педиатром применение средств неспецифической экстренной профилактики
в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств в соответствии с
инструкциями по их применению.
ЗЛО. Своевременно информировать в установленном порядке Управление
Роспотребнадзора по Челябинской области о случаях групповой
заболеваемости серозными менингитами и энтеровирусной инфекции, а
также проведенных мероприятиях по предотвращению распространения
инфекции.
4. Министру здравоохранения Челябинской области С. Л. Крем леву,
руководителям медицинских организаций Челябинской области:
4.1.
Усилить
контроль за организацией комплекса
санитарно
противоэпидемических мероприятий по энтеровирусной инфекции в
соответствии с комплексным планом «О мероприятиях по профилактике
энтеровирусной инфекции в Челябинской области на 2016 -2018 гг.»
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Челябинской

области и Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 512/97
от 31.03.2016г.
«Об усилении мероприятий по профилактике
энтеровирусной инфекции в Челябинской области» и требованиями СП
3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»;
4.2. Обеспечить своевременную диагностику энтеровирусной инфекции с
лабораторным подтверждением диагноза;
4.3. Обеспечить своевременное и в полном объеме проведение санитарнопротивоэпидемических
мероприятий
в
эпидемических
очагах
энтеровирусной инфекции в соответствии с требованиями СП 3Д.2950-11
«Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»;
4.4. Активизировать работу по информированию населения о мерах
профилактики энтеровирусной инфекции;
4.5. Принять меры по обеспечению качественного медицинского осмотра
детей при оформлении в оздоровительные и образовательные учреждения с
установлением возможного контакта е инфекционными больными с целью
недопущения заноса инфекции в детские коллективы.
5. Руководителям предприятий и учреждений
водообеснечения и
водоотведения усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой
населению.
6. Рекомендовать средствам массовой информации активизировать работу
по информированию населения о мерах профилактики энтеровирусной
инфекции.
7. Срок исполнения предписания; с 28.07.17 до особого распоряжения.
О принятых мерах по пп. 1,2,3,4,5
проинформировать отдел
эпидемиологического
надзора
Управления
Роспотребнадзора
по
Челябинской области ( г.Челябинск, ул. Труда, 9 2 j электронный адрес:
spp@,chel.sumet.ru) в срок: до 04.08.2017г.
Руководитель

\ А.И. Семенов

Лица, виновные в невыполнении данного предписания, несут ответственность по ч. I ст. 19.5. Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации. Об ответственности за невыполнение
настоящего предписания предупрежден.

Копию настоящего предписания получил (а):

