
Санитарно-противоэпидемический координационный совет при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования 
городской округ город Сургут 

П Р О Т О К О Л 
заседания 

03.08.2017 № 0 9 
17.00 часов кабинет № 513 

Пелевин А.Р. - заместитель главы Администрации города, председатель 
СПЭКС при КЧС и ОПБ города 

Гусева Е.Л. - начальник отдела по защите населения и территории города от 
ЧС управления по делам ГО и ЧС Администрации города, 
секретарь СПЭКС при КЧС и ОПБ города 

Присутствовали: 
Члены СПЭКС при КЧС и ОПБ: 

Пасынкова Ж.А. - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО -
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, заместитель 
председателя СПЭКС при КЧС и ОПБ города 
начальник службы по охране здоровья населения 
Администрации города 
заместитель главного врача по медицинской части для 
работы по ГО и МР БУ ХМАО - Югры «Сургутская 
городская клиническая станция скорой медицинской 
помощи» 

Шалыгииа И.А. 

Макарова Л.А. 

Приглашенные: 

Беляева Л.И. 

Замятина И.П. 

Лукманов Ш.Б. 

Фризен В.П. 

Михонин А.И. 

заведующий эпидемическим отделом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г. Сургуте и 
Сургутском районе, в г. Когалыме 
заместитель директора департамента образования 
Администрации города 
начальник управления физической культуры и спорта 
Администрации города 
председатель комитета культуры м туризма Администрации 
города 
заместитель директора департамента городского хозяйства 
Администрации города 



Костюченко К.В. - заместитель главного врача по ГО и МР БУ ХМАО-Югры 
«Сургутская окружная клиническая больница» 

Гришкова Е.А. и.о. заведующего Сургутского филиала БУ ХМАО-Югры 
«Центр медицинской профилактики» 
и.о. заместителя главного врача по детству и 

Ишбулатова М.С. родовспоможению БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 1» 
и.о. главного врача БУ ХМАО - Югры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 2» 

Соколова Т.Н. - главный врач БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 3» 

Гуз Д.Г. - заместитель главного врача по медицинской части для работы 
по ГО и МР БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

Накрыжский А.Л. - клиническая поликлиника № 4» 
главный врач БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 5» 

Шипилова Г.Н. - руководитель ООО «Счастливое детство» детский сад 
«Капитошка» 

Ерастова И. В. 

Тема: «О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции на 
территории города»: 

1. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости энтеровирусной 
инфекции и дополнительных мерах по снижению заболеваемости на территории 
города. 

2. О результатах эпидемиологического анализа вспышечной заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией на территории города, наиболее вероятные механизмы, 
пути, факторы передачи. 

3. О проводимых мероприятиях по профилактике заболеваемости 
энтеровирусной инфекции. 

4. Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике 
энтеровирусных инфекций среди населения города Сургута на 2017 год. 

СЛУШАЛИ: 

Пелевина А.Р. 

Довел до присутствующих повестку дня. Предоставил слово Пасынковой Ж. А. 

ВЫСТУПИЛИ: 
По первому вопросу повестки дня 

Пасынкова Ж. А. 



Доложила, что ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Сургуте и Сургутском районе, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по 
энтеровирусной инфекции оценивает текущую ситуацию как неблагополучную. 

На 02.08.2017 зарегистрировано 133 случая заболевания энтеровирусной 
инфекцией, показатель на 100 тыс. населения составил 35,24, из них 7 случаев 
серозных энтеровирусных менингитов, показатель на 100 тыс. нас. - 1,8. В период с 
31.08.2017 по 02.08.2017 зарегистрировано 33 новых случая, из них организованных 
15 детей. 

По состоянию на 02.08.2017 в городе Сургуте отмечается рост заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями более чем в 3 раза (3,29), показатель 
энтеровирусными серозными менингитами снижен в 1,2 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. 

Заболевшие в 98 % случаев - это дети до 14 лет. Наибольшее число случаев 
энтеровирусной инфекции зарегистрировано в возрастной группе: 1-2 года - 62 
детей, что составило 47 %, в возрасте 3-6 лет - 36 случаев (27 %), 7 - 1 4 лет - 16 
случаев 
(12 %). Организованные дети составили 62 человека (47%). 

За всю вспышку задействован 21 МБДОУ и 5 частных детских садов. По 
состоянию на 02.08.2017 задействовано 11 ДОУ. 

В период вспышки зарегистрировано 3 случая групповой заболеваемости. 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения угрозы распространения энтеровирусной инфекции, 
предупреждения формирования эпидемических очагов в детских коллективах, в 
соответствии с санитарным законодательством проведены мероприятия: 

Выданы поручения филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. 
Сургуте, Сургутском районе, в г. Когалыме» о проведении санитарно-
эпидемиологического расследований групповых заболеваний в ДОУ «Машенька», 
ДОУ «Снегирек», частном ДДУ «Капитошка» ДОУ «Садко», частном ДДУ 
«Гулливер». 

Приостановлена деятельность ООО «НДУ-ЦРР «Гулливер» по адресу ул. 
Бахилова, 2 А и ООО «Счастливое детство» детский сад «Капитошка» по адресам: 
ул. Профсоюзов, 20/1, ул. А. Билецкого, 12/1, МДОУ «Машенька». 

Обеспечен первичный осмотр контактных в организованных коллективах 
врачом-инфекционистом, последующее наблюдение проводится силами участковых 
педиатров с участием узких специалистов в течение 20 дней при регистрации 
серозного менингита и 10 дней при регистрации других форм энтеровирусной 
инфекции. 

Запрещено проведение массовых мероприятий в организованных коллективах, 
вовлеченных в эпидемический процесс. 

Приостановлена работа бассейнов в детских дошкольных учреждениях, 
ужесточен утренний фильтр детей. 

Усилен контроль за использованием дезинфицирующих средств, за 
разведением растворов дезинфицирующих средств в соответствие с инструкцией по 
применению. 



Издано постановление Главного государственного санитарного врача по 
городу Сургуту и Сургутскому району от 21.07.2017 № 1 «О дополнительных мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции на территории города Сургута» и 
подготовлен проект Комплексного плана мероприятий по профилактике 
энтеровирусных инфекций среди населения города Сургута на 2017 год. 
По второму вопросу повестки дня 

Беляева Л.И. 
Сообщила, что в 2017 году отмечается подъем заболеваемости 

энтеровирусными инфекциями на территории ХМАО-Югры и города Сургута, 
связанный с завозом новыми для России геновариантами вируса ЕСНОЗО-Ь 
(нейротропный) и Коксаки А6 (экзантемный). 

В городе Сургуте обнаружена циркуляция 3-х генотипов энтеровирусов с 
доминированием Коксаки А6 (экзантемный). 

Источник инфекции больные острой формой и (или) носители энтеровируса. 
Механизм передачи инфекции, пути передачи: контактно-бытовой, 

аспирационный. 
За контактно-бытовой бытовой путь свидетельствуют следующие признаки 

эпидпроцесса: постепенное начало заболеваемости с медленным нарастанием 
интенсивности во времени, растянутость во времени, невысокая интенсивность от 1 
до 4-х случаев в день в июне- июле, стабилизация на высоких цифрах, тенденция к 
росту в конце июля-августе- (от 9 до 14 случаев в день), отсутствие связи с 
употреблением какого-либо продукта, отсутствие неудовлетворительных 
показателей качества водопроводной воды, воды бассейнов, воды поверхностных 
водоемов, отсутствие связи с бассейнами или поверхностными водоемами. 

Причины: распространение измененного серотипа энтеровируса, вызвавшего 
ранний сезонный подъем заболеваемости, отсутствие вакцины, распространение в 
организованных коллективах в связи с несвоевременным проведением 
дезинфекционных мероприятий, некачественное проведение дезинфекционных 
мероприятий, отсутствие активного выявления больных малыми формами 
энтеровирусной инфекции среди контактных. 

Пелевин А.Р. 
Попросил Пасынкову Ж.А. и Беляеву Л.И. направить в СПЭКС при КЧС 

города информацию об учреждениях, в которых выявлено некачественное 
проведение дезинфекционных мероприятий. 

По третьему вопросу повестки дня 

Замятина И.П., Лукманов Ш.Б., Фризен В.П., Гришкова Е.А., Ерастова И.В., 
Костюченко К.В., Ишбулатова М.С., Соколова Т.Н., Гуз Д.Г., Накрыжский А.Л., 
Шипилова Г.Н. 

Доложили, что мероприятия по профилактике заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями в соответствии с санитарным законодательством и 
протоколами СПЭКС при КЧС и ОПБ города «О дополнительных мероприятиях по 



профилактике энтеровирусной инфекции» выполняются в полном объеме, что 
позволяет не допустить распространение инфекции. 

Проблемных вопросов нет. 

По четвертому вопросу повестки дня 

Гусева Е.Л. 
Доложила, что в соответствии с протоколом Межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительства ХМАО-Югры от 14.06.2017 
№ 5, ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и 
Сургутском районе разработан проект Комплексного плана мероприятий по 
профилактике энтеровирусных инфекций среди населения города Сургута на 2017 
год. План для корректировки и согласования был направлен в адрес СПЭКС при 
КЧС ОПБ города. 

Откорректирован и детализирован управлением по делам ГО и ЧС и службой 
по охране здоровья населения, согласован с ТО Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе. 

01 августа направлен всем ответственным исполнителям на согласование. 
Предложила утвердить план решением данного заседания СПЭКС при КЧС 

ОПБ города. 

Присутствующие обсудили возникшие вопросы по мероприятиям 
вышеуказанного плана. 

Пелевин А.Р. 
Подвёл итог заседания. Предложил включить в решение СПЭКС при КЧС 

ОПБ города дополнительные мероприятия. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и 
Сургутском районе (Пасынкова Ж. А.) об эпидемической ситуации по 
заболеваемости энтеровирусной инфекцией на территории города и 
дополнительных мерах принять к сведению. 

2. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике 
энтеровирусных инфекций среди населения города Сургута на 2017 год согласно 
приложению 1. 

3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы собственности обеспечить неукоснительное исполнение Комплексного плана 
мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций среди населения города 
Сургута на 201 7 год и постановления Главного государственного санитарного врача 
по городу Сургуту и Сургутскому району от 21.07.2017 № 1 «О дополнительных 
мерах профилактики энтеровирусной инфекции на территории города Сургута». 



4. ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе 
(Пасынкова Ж.А.) направить в СПЭКС при ОПБ города информацию о детских и 
подростковых учреждениях, в которых выявлено некачественное проведение 
дезинфекционных мероприятий, нарушение дезинфекционного режима. 

5. Главным врачам медицинских организаций города активизировать 
разъяснительную работу с детьми, родителями, направленную на профилактику 
заболеваемости энтеровирусной инфекцией, обратив особое внимание на 
соблюдение правил личной гигиены. 

6. Сургутскому филиалу БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 
профилактики» (В.Б. Пидзамкив) и управлению по связям с общественностью и 
средствами массовой информации (Хисамова А.Ф.) активизировать проведение 
информационной кампании с населением города о мерах профилактики 
энтеровирусной инфекции. 

7. ОАО «Аэропорт Сургут» (Дьячков Е.В.), Станции Сургут Сургутского 
центра организации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции 
управления движением Центральной дирекции управления движением филиала 
ОАО «РЖД» (Зинченко А.Г.) организовать информирование пассажиров о мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции. 

8. ТО У Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском 
районе (Пасынкова Ж.А.), департаменту образования Администрации города 
(Томазова А.Н.), службе медицины катастроф в городе Сургуте и Сургутском 
районе (Ершов В.И.): 

8.1. Продолжить ежедневный мониторинг заболеваемости энтеровирусной 
инфекцией на территории города в части касающейся. 

8.2. При ухудшении эпидемической обстановки инициировать заседание 
санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС ОПБ города 
с целью оперативного реагирования и принятия дополнительных профилактических 
и ограничительных мер. 

Председатель / л / у У * * ' / 

Секретарь / у . 
СУ ' у с ( 

А.Р. Пелевин 

Е.Л. Гусева 



Приложение 1 
к решению СПЭКС при КЧС и ОПБ города 
Протокол № 9 от «03» августа 2017 г. 

Комплексный план 
мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций среди населения города Сургута 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2017 год 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. В случае осложнения эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости энтеровирусной инфекцией 
(далее - ЭВИ) инициировать внеплановое заседание 
санитарно-противоэпидемического 
координационного совета при КЧС и ОПБ города 
Сургута (далее - СПЭКС при КЧС ОПБ) 

при 
осложнении 

ситуации 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте 
и Сургутском районе (далее - ТОУ 
Роспотребнадзора); 
управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации 
города (далее - управление по делам ГО и ЧС) 

1.2. Проведение подготовки медицинских работников по 
вопросам клиники, диагностики, забору материала 
для лабораторного исследования на ЭВИ, 
организации противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 

ежегодно Руководители медицинских организации 
города 



1.3. Организация и проведение совещаний с 
руководителями образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры и спорта по организации и 
проведению профилактических мероприятий по ЭВИ 

ежегодно Департамент образования Администрации 
города; 
комитет культуры и туризма Администрации 
города; 
управление физической культуры и спорта; 
медицинские организации города; 
ТОУ Роспотребнадзора 

1.4. Организовать обучение работников организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность, мерам профилактики энтеровирусных 
инфекций для последующего информирования 
граждан, выезжающих за рубеж о риске 
инфицирования энтеровирусной инфекцией и мерах 
личной профилактики 

ежегодно Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
туроператорскую и турагентскую 
деятельность; 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Сургуте и 
Сургутском районе, в г. Когалыме» (далее -
ФФБУЗ «ЦГиЭ»); 
ТОУ Роспотребнадзора 

1.5. Включение вопросов эпидемиологии, клиники и 
профилактики энтеровирусной инфекции в 
программу гигиенического обучения 
декретированных контингентов 

ежегодно ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

1.6. Обеспечить информирование граждан о риске 
инфицирования энтеровирусной инфекцией и мерах 
личной профилактики 

ежегодно ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ»; 
управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города 



2. Санитарно-гигиенические мероприятия 

2.1. Обеспечить контроль использования и охраны водных 
объектов на территории города 

постоянно Управление по природопользованию и 
экологии Администрации города 

2.2. Создать условия для обеспечения населения питьевой 
водой гарантированного качества. 
Обеспечить готовность техники для подвоза воды в 
случае аварийных ситуаций и информировать население о 
времени и месте подвоза питьевой воды 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

2.3. Обеспечить санитарную охрану в зонах санитарной 
охраны (ЗСО) источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений от загрязнений и 
обеспечить работы по ликвидации источников 
возможного загрязнения питьевых водозаборов 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
водопроводные и канализационные сооружения 
всех форм собственности 

2.4. Обеспечить содержание в исправном состоянии 
водоочистных и канализационных сооружений и 
оборудования 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
водопроводные и канализационные сооружения 
всех форм собственности 



2.5. Обеспечить контроль соблюдения регламента 
производственного контроля качества питьевой воды и 
качества очищенных сточных вод 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
водопроводные и канализационные сооружения 
всех форм собственности 

2.6. Обеспечить систематический контроль качества 
исходной и очищаемой воды на выходе с 
водоочистных сооружений и в разводящей сети на 
общую группу колифагов и на санитарно -
вирусологические показатели (энтеровирусы) 

постоянно СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
водопроводные и канал изационные сооружения 
всех форм собственности 

2.7. Обеспечить систематический контроль качества 
очищаемой сточной воды на выходе с 
канализационных очистных сооружений на общую 
группу колифагов и на санитарно -
вирусологические показатели (энтеровирусы) 

постоянно СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
водопроводные и канализационные сооружения 
всех форм собственности 

2.8. При проведении планово-профилактических работ 
(НИР) на водопроводных сетях проводить дезинфекцию 
в соответствии с технологическими документами 

после 
завершения 
каждой ППР 

СГМУП «Горводоканал»; 
СГМУП «Городские тепловые сети»; 
СГМУП «Тепловик»; 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
водопроводные и канализационные сооружения 



2.9. Обеспечить особый контроль работы канализационных 
очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных 
вод в поверхностные водоёмы 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал» 

2.10. Обеспечить выполнение требований санитарного 
законодательства по обеззараживанию и удалению 
сточных вод 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал» 

2.11. Обеспечение безопасности питьевой воды в летних 
оздоровительных учреждениях, образовательных 
учреждениях всех форм собственности 

постоянно Департамент городского хозяйства 
Администрации города; 
СГМУП «Горводоканал» 

1 1 1 . 1 . Обеспечение безопасности и (или) безвредности 
воды для посетителей плавательных бассейнов. 
Строго соблюдать регламент производственного 
контроля, с проведением лабораторных исследований 
воды на этапах водоподготовки и в чаше бассейна на 
коллифаги и на санитарно-вирусологические 
показатели (энтеровирусы). 
Проводить обеззараживание воды бассейнов 

постоянно Управление физической культуры и спорта 
Администрации города; 
департамент образования Администрации 
города; 
руководители организаций, эксплуатирующих 
бассейны 

2.13. Усилить контроль проведения мероприятий по 
санитарной очистке территории города 

постоянно Управление по природопользованию и 
экологии Администрации города 

2.14. Организовать обустройство мест массового отдыха 
населения, включая осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

до 01.07.2017 Управление по природопользованию и 
экологии Администрации города; 
управление по делам ГО и ЧС 

2.15. Обеспечение качества и безопасности реализуемых 
населению продуктов питания(предприятия торговли, 
общественного питания, производители пищевых 
продуктов) 

постоянно Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие оборот 
продуктов питания 



2.16. Осуществление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за выполнением 
требований МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика энтеровирусной (неполно) 
инфекции» за объектами всех форм собственности. 
Контроль выполнения требований санитарного 
законодательства в отношении: 
- соблюдения регламента производственного 
контроля качества питьевой воды, подаваемой 
населению, и сточных вод владельцами 
водопроводных и канализационных сооружений всех 
форм собственности; 

содержания открытых водоемов использующихся 
для рекреации и хозяйственно-питьевого 
водопользования; 
- обеспечения населения города качественными 
пищевыми продуктами и водой 

содержания объектов торговли, общественного 
питания и пищевой промышленности; 
- содержания территории города, его 
благоустройства, функционирования очистных 
сооружений; 

обеспечения социально-бытовых условий 
проживания населения; 

содержания, эксплуатации, соблюдения 
противоэпидемического режима лечебно-
профилактических, детских дошкольных, 
образовательных и других учреждений 



постоянно ТОУ Роспотребнадзора (согласно плану 
контрольно-надзорных мероприятий) 



3. Совершенствование эпидемического надзора за энтеровирусной инфекцией 

3.1. Проведение эпидемиологического надзора в 
соответствии с МУ 3.1.1.2363-08 
«Эпидемиологический надзор и профилактика 
энтеровирусной (неполно) инфекции» 

постоянно ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

3.2. Проведение оперативного и ретроспективного 
анализа заболеваемости энтеровирусной инфекцией, 
в том числе серозными менингитами с 
предоставлением информации в СПЭКС при КЧС 
ОПБ города 

ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

3.3. Проведение мониторинга за циркуляцией 
энтеровирусов во внешней среде 

согласно 
плану 

лабораторных 
исследований 

ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

3.4. Отбор проб и проведение вирусологических 
исследований на энтеровирусную инфекцию в рамках 
эпидемиологического надзора и по эпидемическим 
показаниям: 
- питьевой воды, 
- воды поверхностных водоемов, используемых для 
хозяйственно-бытовых нужд и рекреации, 
- воды плавательных бассейнов, 
-сточных вод, 
в соответствии с требованиями санитарных правил и 
методических указаний 

ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

3.5. Проведение анализа циркуляции энтеровирусов во 
внешней среде, с учетом исследований на СоП-фаги, 
проводимых ведомственными бактериологическими 

ФФБУЗ «ЦГиЭ» 



лабораториями: 
- воды питьевой, 
- воды сточной, 
- воды открытых водоемов 
- воды плавательных бассейнов, 

а также результатов производственного контроля на 
вирусологическое загрязнение питьевой воды и пр. 

3.6. Обеспечение вирусологического исследования 
штаммов энтеровирусов, выделенных при 
вирусологическом обследовании от людей и сточных 
вод в целях их идентификации и внутритиповой 
дифференциации 

согласно 
плану 

лабораторных 
исследований 

ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

3.7. Проведение лабораторных исследований материала 
от больных с подозрением на ЭВИ 

постоянно Медицинские организации 

3.8. Осуществление оперативного информирования ТО 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
г. Сургуте и Сургутском районе о выделении 
энтеровирусов от больных и из внешней среды 

постоянно ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

4. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге энтеровирусной инфекции 

4.1. Эпидемиологическое расследование заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией с установлением путей и 
факторов передачи, организацией проведения 
противоэпидемических мероприятий в очагах. 
Расследование групповой заболеваемости. 

при 
регистрации 

согласно 
нормативным 
документам 

ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

4.2. Увеличить кратность мониторинговых вирусологических 
исследований воды поверхностных водоёмов в зонах 
рекреации до 1 раз в месяц 

июнь-август 
2017 год 

ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

4.3. Обеспечить проведение в мониторинговых целях 
вирусологических исследований питьевой воды систем 

на период эпи-
демического 

ТОУ Роспотребнадзора; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» 



централизован ного водоснабжения в распределительной 
сети с кратностью 1 раз в месяц 

неблагополучия 

4.4. Осуществлять надзор за организацией комплекса 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по ЭВИ 

постоянно ТОУ Роспотребнадзора 

4.5. Обеспечить в образовательных учреждениях для детей и 
подростков, детских оздоровительных учреждениях 
контроль и выполнение комплекса профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по ЭВИ, в том числе 
при регистрации случая заболевания 

постоянно Департамент образования Администрации города; 
руководители учреждений для детей и подростков 
иной формы собственности 

4.6. Обеспечить контроль проведения комплекса 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
в образовательных организациях с круглосуточным 
пребыванием детей и учреждений социального 
обслуживания населения 

постоянно Управление социальной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому району; 
руководители образовательных учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей 

4.7. Обеспечить необходимый объем дезинфицирующих 
средств для проведения текущей дезинфекции в детских 
организованных коллективах в соответствии с 
потребностью 

постоянно Департамент образования Администрации города; 
руководители детских организованных 
учреждений 

4.8. Обеспечить соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима и режима дезинфекции в 
залах ожидания, в пунктах пропуска через 
государственную границу и других местах массового 
сосредоточения 

постоянно Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, руководители пунктов пропуска 
через государственную границу 

4.9. Осуществлять в пунктах пропуска через 
государственную границу санитарно-карантинный 
контроль состояния здоровья пассажиров, 
прибывающих из неблагополучных стран по ЭВИ, в 
том числе из Китайской Народной Республики с 
проведением термометрии 

в период эпи-
демического 

неблагополучия 

ТОУ Роспотребнадзора 



4.10. Оказывать информационную поддержку службам, 
призванным противодействовать ЭВИ на территории 
города 

в период эпи-
демического 

неблагополучия 

Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города 

4.11. Организовать информирование населения о мерах личной 
профилактики ЭВИ, используя возможности телевидения, 
радио, печати 

июнь-октябрь 
2017 

Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города; 
ТОУ Роспотребнадзора; 
служба по охране здоровья населения 
Администрации города 

4.12. Проведение профилактической дезинфекции в 
соответствии с МУ 3.5.3104-13 «Организация и 
проведение дезинфекционных мероприятий при 
энтеровирусных (неполно) инфекциях» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 20 августа 
2013 г.) во всех типах дошкольных образовательных 
организациях и летних оздоровительных организаций 
независимо от регистрации случаев энтеровирусной 
инфекции 

В период 
эпидемичес-

кого 
неблагополучия 

Департамент образования Администрации города; 
управление физической культуры и спорта 
Администрации города; 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере дошкольного образования и летнего 
оздоровления на территории города 

5. Лечебно-профилактические мероприятия 

5.1. Обеспечить готовность медицинской организаций 
(отделений) инфекционного профиля к оказанию 
медицинской помощи больным ЭВИ: 
- наличие лекарственных препаратов и дезинфицирующих 
средств; 
- определить дополнительный коечный фонд на случай 
массового распространения ЭВИ 

постоянно Медицинские организации города 

5.2. Обеспечить раннее выявление, клиническую и 
лабораторную диагностику, изоляцию, лечение, 
диспансеризацию больных ЭВИ на всех этапах 

постоянно Медицинские организации города 



оказания медицинской помощи 
5.3. Обеспечить изоляцию, госпитализацию и проведение 

полного комплекса профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при выявлении 
лиц с подозрением на заболевание энтеровирусной 
инфекцией 

постоянно Медицинские организации города 

5.4. Обеспечить организацию проведения медицинского 
наблюдения в семейных очагах, организованных 
коллективах с предоставлением окончательного 
листа эпидемиологического наблюдения в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-
Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, в г. 
Когалыме» 

постоянно Медицинские организации города 

5.5. При регистрации (выявлении) на территории города 
первых случаев ЭВИ (СВМ, герпангина, экзантемная 
форма) обеспечить доставку клинического материала 
от больных в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
для полной идентификации энтеровирусов 

постоянно Медицинские организации города 

5.6. Обеспечить организацию и контроль доставки 
клинических проб от заболевших ЭВИ из 
медицинских организаций в Региональный Центр по 
диагностики полиомиелита и энтеровирусной 
инфекции для проведения вирусологических 
исследований 

постоянно Медицинские организации города; 
ФФБУЗ «ЦГиЭ»; 
ТОУ Роспотребнадзора 

5.7. Обеспечить полноту, достоверность и 
своевременность регистрации, учета заболевания 
энтеровирусной инфекцией, в том числе серозных 
менингитов, а также оперативное информирование 

в течение 
12 часов с 
момента 

выявления 

Медицинские организации города 



ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу 
Сургуту и Сургутскому району» в установленные сроки 
о каждом случае заболевания или подозрения на 
указанную инфекцию, в том числе заболевания 
серозным менингитом, в установленном порядке 
немедленно по телефону и затем в течение 12 часов в 
письменном виде 

5.8. В случае изменения или уточнения диагноза ЭВИ, 
серозного менингита обеспечение подачи новой 
карты экстренного извещения в установленном 
порядке: немедленно по телефону и затем в течение 
12 часов в письменном виде в ФФБУЗ «ЦГиЭ по 
городу Сургуту и Сургутскому району» 
с указанием первоначального диагноза и результатов 
лабораторных исследований 

в течение 
12 часов с 
момента 

изменения 
диагноза 

Медицинские организации города 

5.9. Эпидемиологическое обследование очагов 
энтеровирусной инфекции, в том числе серозных 
менингитов, в течение 24 часов с момента получения 
карты экстренного извещения с заполнением карты 
эпидемиологического расследования 

ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

5.10. Организация, своевременное и полное проведение 
комплекса противоэпидемических мероприятий в 
очагах энтеровирусной инфекции с введением 
карантинных мероприятий в детских организованных 
коллективах сроком на 20 дней, ограничением 
массовых мероприятий, обследованием и 
наблюдением за контактными, проведением 
дезинфекционных мероприятий в соответствии с МУ 
3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и 

профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции» 

ФФБУЗ «ЦГиЭ»; 
департамент образования Администрации города; 
Управление социальной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому району; 
руководители образовательных учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей 



5.11. Проведение исследований на энтеровирусную 
инфекцию в рамках надзора за энтеровирусной 
инфекцией и по эпидемическим показаниям 

ФФБУЗ «ЦГиЭ» 

5.12. В очагах ЭВИ применять средства неспецифической 
экстренной профилактики в виде 
иммуномодуляторов и противовирусных средств в 
соответствии с инструкциями по их применению 

Медицинские организации города 


