^^^МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО № 1216-1744118от 02.08.2018Руководителям муниципальныхбюджетных образовательныхорганизацийРуководителям учрежденийдополнительного
образованияО мероприятиях по профилактикеэнтеровирусной инфекцииУважаемые руководители!Департамент образования Администрации города
направляетдля ознакомления и исполнения в части касающейся постановление Главногогосударственного санитарного врача по городу Сургуту и
Сургутскому районуот 30.07.2018 № 3 «О мерах профилактики энтеровирусной инфекции в городеСургуте в сезон на 2018 год» (далее Постановление).Обращаем внимание на то, что перечень мероприятий по профилактикеэнтеровирусной инфекции, указанных в приказе департамента
образованииот 19.07.2018 № 12-27-619/18 «О мерах по профилактике энтеровирусной инфекциив муниципальных бюджетных образовательных
организациях», в соответствиис Постановлением расширен.Необходимо:- запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещенияхв
организованных коллективах дошкольных образовательных учреждений,учреждений дополнительного образования с 31.07.2018 года до
особогораспоряжения;- обеспечить исполнение комплексного плана мероприятий по профилактикеэнтеровирусных инфекций среди населения
муниципального образования городскойокруг город Сургут на 2018-2022 годы;- обеспечить незамедлительную изоляцию лиц с клиникой ОРВИ, сыпью
накожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела,герпангиной, расстройствами желудочно-кишечного тракта;- запретить
перевод детей из группы в группу, из учреждения в учреждение,приём новых детей и сотрудников в образовательную организацию при
регистрацииэнтеровирусной инфекции;

- осуществлять допуск переболевших энтеровирусной инфекцией детейна основании медицинской справки о выздоровлении;- допускать в питание овощи и
фрукты после стандартной обработки, овощи -с последующим ошпариванием кипятком;- обеспечить использование сотрудниками пищеблоков при
приготовлениии раздаче готовых блюд одноразовых перчаток с предварительной обработкой руккожным антисептиком;- осуществлять контроль за
санитарно-техническим состояние образовательнойорганизации, гигиенической подготовкой персонала;- проводить в образовательной организации, где
выявлен очаг энтеровируснойинфекции, заключительную дезинфекцию силами специализированной организации,осуществляющей дезинфекционную
деятельность в установленном порядке.Приложение: на 8 л. в 1 экз.Директор департамента
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А.Н. ТомазоваНовосёлова
Марина Ивановнател. (3462)52-53-62

>#21<11»ч_Ж--*ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧПО ГОРОДУ СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ
РАЙОНУПОСТАНОВЛЕНИЕ30к4е\М'2018года№3О мерах профилактикиэнтеровируснойинфешщи в городе Сургуте в сезон на 2018 годЭпидемиологическая
ситуация на территории города Сургута оцениваетсякак неблагополучная.На 27 ии^ЛЙ, 2018 год зарегастрировано 55 случаев с подозрениои
наэнтеровирусную инфекцию, показатель на 100 тыс. населения составил 13,9.В 33 случаях заболевания выставлен окончательный диагаоз:35,4 %- диагаоз
В 08.4. -Энтеровирусный везгасулярннй стоматит с экзантемой;54,8 % - диагноз В 08.5. -Энтеровирусный везикулярный фарингит, rqpnannffla;9,8 %- диагноз
А 87.0-Энтенровирусный менингит.Заболевшие в 100% - это дета до 17 лет. Наибольшее чтло случаевзаболевания энтеровирусной инфекции
зарегистрировано в аозрдагтиой группе Одо 2 лет, не посещающие ДОУ, из которых заболело 19 детей, что составило 38,9%. Дети в возрасте от 3 до 6 лет
заболело 10 детей, что составило 32,2 %, в томчисле детей посещающих детские дошкольные учреждения- 8 случаев, чтосоставило 25,8 %. В возрастной
группе от 3 до 6 лет чаще болеют детипосещающие организованные коллективы.В городе Сургуте с конца июня месяца отмечается резкое
увеличениерегистрации энтеровирусное инфекцией, С 25.06.2018г по 27.07.2018зарегистрирован 31 случай заболевания с подозрением на
энтсровщрусауюинфекцию (с 01.01.2018г. по 25.06.2018 с подозрением на энтеровируснуюинфек1|рю зарегистрированы 24 случая заболевания).В целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения и недопущения угрозы распространения энтеровирусной инфекции,предупреждения
формирования эшщемических очагов в детских коллективах, всосггвететвии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

•РР"## 4f «2«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарныхболезней»; СП 3.1.2950-11 «Профилаялика энтеровирусной (неполно)инфекции»; МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и
профилактикаэнтеровирусной (неполно) инфекции»; МУ 3,5.3104-13 «Орг^ндаация ипроведение дезинфекционных меропрш1тий при энтеровирусных
(неполно)инфекциях».ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Главе муниципального образования города Сургутарекомендовать:1.1. Рассмотреть эпидемиологическую
ситуацию по заболеваемостиэнтеровирусной инфекцией в 2018 году на заседаниях СПЭК с принятиемрешения по усилению профилактических и
противоэпидемическихмероприятий;1.2. Организовать юаимодействие с игщивидуальными предпринимателями июридическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельностьв детских игровых комнатах в культурно-досуговых, развлекательных иторговых центрах города с
целью икформированмя об эпидемиояолическойобстановке в городе, роли детских игровым: площадок в поддержанииэпидемиологического процесса и
соблюдения профюшктических ипротивоэпидемических мероприятий;1.3. Организовать информирование (бегущая строка, листовки, памятки )населения
города о мерах профилактики энтеровирусной инфекщю у детей вт.ч. на дворовых детских площадках, общественных местж и т.п.;1.4. Обеспечить
информирование юридических лиц и индивщ^альныхпредпринимателей о ситуации по энтеронйрусным инфекциям с цельюпроведения профилактических
мероприятий, особое внимание уделитьпредприятиям, осуществляющим производство пищевьск продуктов ипереработку продовольственного сырья,
предприятиям общественного лишния,организациям, оказывающим услуги населению по водоснабжению;1.5. Принять меры к недопущению купания
населения в неустановленныхместах, установить аншлаги, запрещаюище купание во всех местахнесанкционированного купания.^2. Департаменту
образования администрации, управлению нофизической культуре и спорту админяе1р1ации города, председателюкомитета культуры и туризма
администрации города, управлению посоциальной защите населения:2.1. Запретить проведение массовых мероприятий в организованныхколлективах
дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях
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дополнительного образования в закрытых помещениях. Срок с 31 июля 2018f/
года и до особого
распоряясения;Д.2.______Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение «Комплексногоплана мероприятий по профилактике энтеровирусных
инфекций срединаселения муниципального образования городской округ город Сургут на 2018-2022 годы»;2.3.
Обеспечить соблюдение
профилактических и протнвоэпидсзлическихмероприятий, направленных на предупреждение ргюпространенияэнтеровирусной инфекции (далее-ЭВИ) среди
детей и персонала вучреащениях, в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактикаэнтеровирусной (неполио)инфекции», МУ 3.5.3104-13
«Организация ипроведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусной (неполно)инфекциях»;2.4.
Организовать совещание с
руководителями образовательных.спортивных учреждений по организации профилактических ипротившпидемических мероприятий при энтеровирусной
инфекции, срокисполнения: до05 августа2018года: ^0,ОТ oUif^'t2.5.
Информировать родителей по профилактике энтеровируснойинфекции
посредством размещения информации на сайтах образовательныхучреждений, доведения информации на родительских собраниях;2.6.
Обеспечить
неснижаемый запас дезинфекционных средств, кожныхантисептиков, перчаток в подведомственных учреждениях (постоянноподдерживаемый запас),
разрешенных к применению в установленном порядке иобладающих вирулицидными свойствами, для проведения полного комплексапрофилактических
(противоэпидемических) мероприятий;2.7.
Проводить ежедневый утриший фильтр в детских дошкольныхучреждениях, образовательных учреждениях
до особого распоряжения сдокументальным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе;2.8. Фрукты, овощи допускать в питание после
стандартной обработки, овощи- с последующим ошпариванием кипятком;2.9.
При приготовлении и раздаче готовысх блюд на пищеблокеобеспечить
работу сотрудников с использованием одноразовых перчаток ипредварительной обработкой рук кожным антисептиком;2.10.
Осуществлять постоянный
контроль за подведомственнымиучреждениями, в том числе санитарно-техническим состоянием учреждений игигиенической подготовкой персонала;2.11.1^
Запретить перевод детей из группы в ipynny, прием новых дет^й исагрудников в детские организованные коллективы, а также перевод детей изучреждения в
учреждение при регистрации энтеровирусной инфекции вколлективе;2.12. В каждой подведомственной организации, где выявляется очагэнтеровирусной
инфекции проводить заключительную дезинфекцию силами

■ЙНШ4специализированной организации, осуществляющих
дезинфекционнуюдеятельность в установленном порядке;2.13.. Информацию о
выполнении Постановления представить в ТО УРоспотребнадоора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе до 10августа 2018 года.культуры,
спорта, социальной защиты населения, летних оздоровятельиыхорганизаций для детей (стационарных загородных учрежденяЙ1 учр^кденийсанаторного
типа, детских санаториев, учреждений с дневным пребываяиемдетей, палаточных лагерей):3.1. Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение
«Ксшплексногоплана мероприягий по профилактике энтеровирусных инфекций срединаселения муниципального образования городской округ город Сургут
на 2018-2022 годы»;3.2.
Ввести с 30,07.2018г. во всех учреждениях дезинфекционный режимс использованием дезинфекционных средств,
разрешенных к применению вустановленном порядке и обладающих вирулицвдными свойствами, всоответствии с инструкцией/методическими указаниями
по их применению;3.3.
Обеспечить немедленную изоляцию из детского коллектива,специализированных организаций социального обслуживания
населения,учреждений отдыха и оздоровления лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожныхпокровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой
тела,герпангиной, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Допускпереболевших энтеровирусной инфекцией в детские учреждения осуществлятьна
основании справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией;3.4.
Организовать
обеззараживание
воздуха
воздействиемультрафиолетового излучения с помощью открытых или комбинированныхбактерицидных облучателей, примевиемых в отсутствии людей, или
закрытыхоблучателей, в том числе рецикуляторов, позволяющих проводитьобеззараживание воздуха в присутствии людей в местах общего
пользования(коридоры, спортивные залы, посещения столовых и т.д.). Необходимое числооблучателей для каждого помещения огфеделяется расчетным
путем всоответствии с инструкцией (руководством) к конкретному облучателю;3.5.
Организовать частое проветривание помещений не реже 4-х раз
вдень;3.6. ^^ Организовшгь контроль питьевого режимом в учреждении, а именноназначить ответственных лиц за организацию питьевого режима в
учр^щении;3.7.
Проработать вопрос организации питьевого режима детей сиспользованием бутилированной воды;3.8.
При выявлении ребенка
с признаками энтеровирусной инфещии, втом числе при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации иемещденио

5информировать медицинского работника и организовать комплекспротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии стребованиями
СП 3.1.2950-11 «Щ)офилактика энтеровирусной (неполно)инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционныхмероприятий при
энтеровирусной (неполно) инфекциях».4. Главным врачам медицинских организации города:4.1. Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение
«Ко&тлексногоплана мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций срединаселения муниципального образования городской округ город Сургут
на 2018-2022 годы»;4.2.
Обеспечить подачу экстренного извещения по форме №058/у набольных с подозрением на энтеровирусную инфекцию в
ФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемиологии в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когаяыме», припередаче окончательного диштюза указывать коды в
соответствии сМеждународной классификацией болезней 10 пересмотра (МКБ 10);4.3.
Обеспечить надлежащее оформление и выдачу справок о
состоянииздоровья детей, направляемых в оздоровительные учреждения с обязательнымуказанием сведений об иммунизации в соответствии с
национальнымкалендарем профилактических прививок, а также календарем прививок поэпидемическим показаниям и справок об отсутствии контакта с
инфекционнымибольными по фактическому месту проживания и по организованномуколлективу за три дня до отъезда. Не допусщ1Ть направление в
детскиеколлективы, спеирйальные организации социального обслуашвания населения,детей и взрослых из числа контактных по инфекционным
заболеваниям;4.4.
Обеспечить тщательный сбор эпиданамнеза у всех больных сподозрением на инфекционное заболевание, особое внимание
обращать напитание, наличие контактов с больными и пребывание за пределами города ирайона в течение 20 дней до заболевания;4.5.
Обеспечить обязательную изоляцию больных всеми клиническимиформами энтеровирусной инфекции и лиц с подозрением на это заболевание
изорганизованных коллективов, а также прожившощих круглосуточно, всоответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика
энтеровирусной(неполио)инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведениедезинфекционных мероприятий при энтеровирусной (неполно)
инфекциях»;4.6.
Организовать проведение неспецифичеокой экстреннойпрофилактики в очагах энтеровирусной инфекции в
организованныхколлективах (в виде иммуномодуляторов или противовирусных препаратов)детей и взрослых в соответствие с рекомендациями профессора
Горелова А.В.(он-лайн семинар от04.07.2017i.);4.7.
Рекомендовать использование иеспецифической экстреннойпрофилактики в домашних очагах
энтеровирусной инфекции в соответствие срекомендациями профессора Горелова А.В. (он-лайн семинар от 04.07.2017г.);

/64»8.
В случае регистрации случаев заболеваний ЭВИ в домашнем очагепроводить изоляцию контактных и осуществляется медицинское
наблюдение заними: дети дошкольного возраста и взрослые из категории лиц, работающих вучреждениях, организациях, характер деятельности которых
связан спроизводством, транспортированием и реализацией пищевых продуктов ипитьевой воды, с воспитанием и обучением детей, обслуживанием
больных, скоммунальным и бытовым обслуживанием населения;4.9.
При выдаче справок на допуск в детское дошкольное учреждениепроводить
тщательный опрос родителей на предмет жалоб на темперахуру,симптомы ЭВИ, На момент осмо'фа клинических проявлений может не быть, номогут быть
жалены на симптомы ЭВИ накануне и соответствующийэпвданамнез (пример - завозной случай из Турции). Особое внимание обршцатьна наличие контакта
с больными с симптомами ЭВИ и пребывание за пределамигорода и района в гечение 20 дней перед осмотром. В справке утзывтъ местоотдыха и время
приезда;4.10.
Обеспечить запас противовирусных препаратов длянеспецифической профшгактики в случае регистрации ЭВИ для контактных
лиц;4.11.
Повысить ответственность \1§щЦйнских работников засвоевременное выявление детей о симптомами инфекционных
заболеваний,проведение временной изоляции с последующей госпитализшрей (принеобходимости), проведение комплекса первичных
противоэпидемич^кихмероприятий;4.12.
Организовать подготовку медицинских работников по вопросамклиники, диагностики, лечения
энтеровирусной инфекцию с последующимконтролем знаний в срок до 03 августа 2018 года;4.13.
Обеспечить ретервные места, наличие запаса
средств лечения иэкстренной профилактики в медицинских организациях на случай экстреннойгоспитализации больных детей из детских оздоровительных
учреждений,общежитий, организованных коллективов лиц с клиникой ОРВИ, сыпью накожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой
тела,герпангиной, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Возвращение детейв коллектив осуществлять только при наличии справки о
выздоровлении,выданной медицинской организацией;4.14.
Организовать лабораторное обследование больных сэнтеровирусной инфекцией и лиц с
подозрением на это заболевании (доставкаматериала не позднее 72 часов с момента отбора проб) и рромдениепрофилактических и противоэпидемических
мероприялий в очагах ЭВИ вполном объеме в соответствии с требованиями нормативной документации;4.15, Обеспечить должную этиологическую
расшифровку случаевзаболевания населения острыми кишечными инфекциями, в том числекишечными инфекциями вирусной этиологии, острыми
респираторнымивирусными инфекциями, вирусными менингитами с исполшованием

ф1современных методов диагностики (ПЦР), при получении в исследуемомобразце РНК энтеровирусов обеспечить выделение вируса на культуре клеток
иего идентификацию или его идентификацию молекулярными методами;4.16.
Обеспечить информирование населения о мерах
профшактикиинфекционных заболеваний.4.17.
Обеспечить госпитализацию лиц с неврологической симптоматикой(серозный менингит,
менингоэнцефалит, вирусные энцефалиты, млешт), атакже лиц с увеитами, геморрагическими конъюнктивитами, миокардитами винфекционные
отделения;4.18.
Обеспечить своевременную доставку биологического материала отбольных и лиц с подозрением на энтеровирусную инфекцию для
проведенияПЦР диагностики (при получении в исследуемом образце РНК энтеров1фусовобеспечить выделение вируса на культуре клеток и его
идентификадаю или егоидентификацию молекулярными методами в соответствии с нормативнымитребованиями);4.19Диагноз энтеровирусной
инфекции устанавливать на основанииклинических, эпидемиологических данных и обязательного лабораторногоподтверждения;4.20.
Осуществлять
транспортировку и хранение материала от больных иконтактных с соблюдением требований «холодовой цепи» и принципа к<тройнойупаковки»;4.21.
Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в очагахэнтеровирусной инфекции и с подозрением на эту инфекцию по режимувирусных
инфекций в соответствии с методическими указаниями МУ 3.5.3104-13 "Организация и проведение дезинфекционных мероприятий приэнтеровирусных
(неполно) инфекциях";4.22.
Информацию о выполнении Постановления предстаешь в ТО УРоспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и
CypiyrcKOM районе до 10августа 2018 года.5. Руководителям предприятий торговли,jogniecreeHHoro питания,торгово-развлекательяых комплексов, детских
развлекательныхкомплексов, рывков (ярмарок) рекомендовать:5.1.
Создать неснижаемый запас расходных и дезинфицирующих средствдля
проведения дезинфекционных мероприятий в соответствии с МУ 3.5.3104-13«Орг^аизация и проведение дезинфекционных мероприятий приэнтеровирусных
(неполно) инфекциях»;5.2.
Организовать информирование населения о энтеровируснойинфекции, основных симптомах заболевания и мерах
профилактики сиспользованием средств массовой информации, видео и аудиооборудования,листовок, плакатов, бюллетеней;5.3.
Туалеты
организации содержать в чистоте и обрабатывать
в

8соответствии с МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционныхмеропрвггаий при энтеровирусных (неполно) йнфекциях».Туалеты
организацийсодержать в чисште и обрабатывать дезинфицирующими средствами ежедневно,(пол, стены, ручки дверей протираются дезинфицирующими
средствами);5.4.
На предприятиях с хруглосуючным режимом работы проводитьуборку с последующей дезинфекцией не менее 2-х раз в сутки с
равнымпромежутком времени;5.5.
Для проведения влажной уборки помещений, мытья посудыиспользовать моюпше средства, предназначенные для
использования впредприятиях торговли и общественного питания.6.
Руководителям предприятий общественного транспортарекомендовать: организовать
уборку общественного транспорта сиспользованием растворов дезинфицирующих средств активных в отношениивирусных инфекций.7.
Генеральному
директору ОАО «Аэропорт Сургзпг», начальнн1с^автово1а(ал8, начальнику железнодорожного вокзала:7.1. Организовать информирование пассажиров о
энтеровирусной инфекции,основных симптомах заболевания и мерах профилакгаки с использованиемсредств массовой информащш, видео и
аудиооборудования, листовок, плакатов,бюллетеней;7.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборкапомещен!^ с
использованием дезинфицирующих средств эффективных вотношении вирусных инфекций , проветривание помещений, обеззараживаниевоздуха.8.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавного государственного санитарного врача по городу Сургуту и Сургутскомурайону
Ю.В.Хоменка.Главный государственныйсанитарный врач по городу Сургуту иСургутскому районуЖ.А. Пасынкова

