
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре в г. Сургуте и Сургутском районеГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧпо городу Сургуту и Сургутскому
районуПОСТАНОВЛЕНИЕ«21» июля 2017г.№ 1О дополнительных мерах профилактикиэнтеровирусной инфекции на территории города СургутаЯ, Главный
государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскомуавтономному округу- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Пасынкова ЖаннаАртуровна,
проанализировав эпидемиологическую ситуацию, отмечаю значительноеэпидемическое неблагополучие по заболеваемости энтеровирусными
инфекциями.На 21 июля 2017г. в г. Сургуте отмечается рост заболеваемостиэнтеровирусными инфекциями на 28 % по сравнению с аналогичным периодом
2016года.Всего зарегистрировано 87 случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией,показатель на 100 тыс. населения составил 23,05 на 100 тыс.
населения, из них 5случаев серозных энтеровирусных менингитов, показатель на 100 тыс. населения -1,33. Организованных детей 43 человека, что
составляет около 50%.В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населенияи недопущения угрозы распространения
энтеровирусной инфекции,предупреждения формирования эпидемических очагов в детских коллективах, всоответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13«Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»; СП3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»; МУ 3.1.1.2363-08«Эпидемиологический
надзор и профилактика энтеровирусной (неполно)инфекции»; МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционныхмероприятий при
энтеровирусных (неполно) инфекциях»Причины эпиднеблагополучия - это завоз инфекции, в связи сувеличением летней миграции, распространение среди
населения вследствиеотсутствия иммунитета, широкое распространение носительства среди населения,некачественное проведение противоэпидемических
мероприятий в детскихорганизованных коллективах.Энтеровирусная инфекция характеризуется многообразием клиническихформ, высокой контагиозностью
с быстрым распространением заболевания. Более90% от заболевших переносят легкие формы заболевания, которые безлабораторного обследования
могут расцениваться как острые респираторныеинфекции и острые кишечные инфекции с неустановленным возбудителем. ПриАдминистрация г.
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отсутствии ранней изоляции больных, в течение 2-3 недель может переболеть до 60-80% детского коллектива.В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучиянаселения и недопущения угрозы распространения энтеровирусной инфекции,предупреждения формирования
эпидемических очагов в детских коллективах, всоответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «Осанитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СП3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»; МУ 3.1.1.2363-08«Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной
(неполно)инфекции»; МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционныхмероприятий при энтеровирусных (неполно)
инфекциях»,ПОСТАНОВЛЯЮ:1 .Главе муниципального образования г.Сургута рекомендовать :1.1.      Обеспечить                          выполнение комплекса
санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваемостиэнтеровирусной инфекцией в детских образовательных учреждениях, в
прочихучреждениях города.1.2.    На период эпидемиологического неблагополучия ввести усиленныйдезинфеционный режим во всех детских и подростковых
учреждениях сприменением дезсредств, обладающих вирулецидной актитвностью (посуды,игрушек, санитарной техники, предметов обстановки, дверных
ручек).1.3.   Организовать частое проветривание помещений, не реже 4-х раз вдень.1.4.    После изоляции больного обеспечить немедленное
проведениезаключительной дезинфекции силами персонала с последующим приглашениемспециализированного дезинфекционнного предприятия.1.5.
Обеспечить дезинфекцию постельного белья больного отдельно отобщей прачечной, матрасы, одеяла и подушки - камерным методом.1.6.  Запретить в ДОУ
перевод детей из группы в группу.1.7. При выявлении ребенка с признаками энтеровирусной инфекции в ДОУнемедленно помещать в изолятор и вызывать
родителей для решения вопроса подиагностике и лечению.2. Руководителям предприятий торговли, общепита, торгово-развлекательных комплексов,
детских развлекательных комплексов, рынков(ярмарок) рекомендовать:2. [.Организовать ежедневное проведение уборок с
использованиемдезинфицирующих средств по вирусному режиму, осуществлять проветриваниепомещений и обеззараживание воздуха с использованием
бактерицидных установок.2.2.  Усилить контроль по обеспечению условий для соблюдения правилличной гигиены персонала и посетителей (умывальников,
наличие мыла, полотенец,туалетной бумаги и др.).2.3.   Обеспечить персонал, занятый приготовлением и раздачей пищикожными антисептиками2.4.
Проводить еженедельную генеральную уборку.



2.5. Обеспечить текущую дезинфекцию с применением вирулецидныхсредств общественных туалетов, уборку проводить не реже 4-х раз в день.3.
Приостановить работу бассейнов.4.   Обеспечить своевременность санитарной отчистки территории.5.     Взять под личный контроль выполнение программ
производственногоконтроля на магистральных сетях, в распределительной сети помикробиологическим и вирусологическим показателям.4 . Информацию о
выполнении представить к 27.07.2017г. в ТО УправленияРоспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.5. Контроль за выполнением
постановления возложить на заместителяГлавного государственного санитарного врача по городу Сургуту и Сургутскомурайону Ю.В.Хоменка.Главный
государственныйсанитарного  врача по городуСургуту и Сургутскому району                 {У/ I/ U             Ж.А.Пасынкова


