ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Оренбург

О дополнительных мерах по предупреждению формирования
эпидемических очагов острых вирусных кишечных инфекций в
образовательных организациях Оренбургской области
Я, и.о. главного государственного санитарного врача по Оренбургской
области Е.Ю. Панчихина, проанализировав эпидемиологическую ситуацию
по острым кишечным инфекциям (далее - ОКИ) в детских организованных
коллективах, отмечаю.
В 2016 году в области зарегистрировано 3 очага групповой
заболеваемости норовирусной инфекцией в образовательных организациях г.
Оренбурга и Оренбургского района, в текущем году - 2 эпидемических очага
в детских коллективах г. Оренбурга.
30.01.2017 на фоне резкого увеличения числа отсутствующих детей
по причине ОРВИ в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»
г. Оренбурга зарегистрировано 6 случаев норовирусной инфекции, из них 5
детей и 1 учитель.
В период с 03.02.2017 по 05.02.2017 в МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 64» г. Оренбурга - 46 случаев норовирусной
инфекции, из них 39 детей и 7 взрослых (сотрудники школы).
При
лабораторном
обследовании
выявлено
бессимптомное
носительство норовируса у сотрудников пищеблоков указанных школ.
Обращает на себя внимание недостаточная подготовленность
медицинской службы по клинике, диагностике острых кишечных инфекций
вирусной этиологии. При наличии характерных клинических проявлений
(повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул) медицинскими
работниками
выставляются диагнозы «ОРВИ», «ОРВИ с кишечным
синдромом», «Функциональное расстройство желудка», в результате не
проводится оперативное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Оренбургской области», учет инфекционных заболеваний,
обязательное лабораторное обследование лиц, общавшихся с больными, из
числа декретированного контингента, и как следствие невозможность
своевременного выявления эпидемиологического неблагополучия на
объектах
с
организацией
комплекса
дополнительных
санитарно
противоэпидемических мероприятий.
Аналогичная ситуация отмечается и при организации медицинских
осмотров и динамического наблюдения по факту регистрации случаев
кишечных инфекций в организованном коллективе, когда выявление
инфекционных больных в основном осуществляется по результатам
лабораторного обследования.
В общеобразовательных организациях продолжают иметь место
нарушения
санитарного
законодательства
в
части
соблюдения
установленных требований к санитарному содержанию помещений и
организации безопасного питания учащихся, что является основной
причиной распространения инфекции при наличии источников заболевания в
коллективе.
Несмотря на решение областной санитарно-противоэпидемической
комиссии от 15.12.2015 № 3 «О регистрации групповой заболеваемости
норовирусной инфекцией в образовательных учреждениях гг. Оренбурга и
Орска и выполнении решения областной санитарно-противоэпидемической
комиссии от 21.08.2014 г. №1 «О регистрации случаев пищевого отравления
среди детей МДОАУ «Детский сад № 4 «Золушка» комбинированного вида
МО Ясненский район и мерах по предупреждению заболеваемости» остается
серьезной проблемой обеспечение межведомственного взаимодействия и
немедленного
информирования
Управления
Роспотребнадзора
по
Оренбургской области и его территориальных отделов о всех ситуациях,
способных привести
к осложнению
санитарно-эпидемиологической
обстановки.
Так, директору МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»
г. Оренбурга о первых 5, одномоментно, заболевших школьниках во время
занятий стало известно в 11.00 час. 02.02.2017, при этом Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области по данному факту не было
проинформировано.
В целях недопущения формирования эпидемических очагов острых
кишечных инфекций вирусной этиологии в образовательных организациях,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Оренбургской области, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14,
ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52 (ч. I), ст. 5498;
2007, № 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6070;
2008, № 24, ст. 2801, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 44, ст.
4984, № 51 (ч. I), ст. 6223; 2009, № 1, Ст. 17, 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1,
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ст. 6; № 30, ст. 4590, 4596; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 30, ст. 4079; №48,
ст. 6165; 2014, № 26 (ч I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст.
3951; № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч.1), ст. 4359),
санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.1.1.3108-13
«Профилактика острых кишечных инфекций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований области:
1.1. Считать приоритетным направлением контроль соблюдения требований
санитарного законодательства в детских организованных коллективах.
1.2.
Повысить
ответственность
руководителей
образовательных
организаций независимо от организационно-правовой формы за обеспечение
благоприятных условий воспитания и обучения детей, организацию
безопасного питания, предупреждение возникновения и распространения
инфекционных болезней.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения Оренбургской области
(Т.Н.
Семивеличенко),
руководителям
медицинских
организаций,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
медицинскую деятельность:
2.1. Принять меры по обеспечению готовности медицинского персонала к
выявлению
больных
ОКИ
вирусной
этиологии
и
проведению
противоэпидемических мероприятий, в том числе в детских организованных
коллективах.
2.2. Организовать до 21.02.2017 проведение семинаров для медицинских
работников, в том числе детских образовательных организаций, по вопросам
клиники, диагностики, эпидемиологии и профилактики ОКИ вирусной
этиологии,
в г. Оренбурге - с привлечением специалистов
ГБУЗ
«Оренбургская областная инфекционная больница».
2.3. Организовать лабораторное обследование на норовирусы сотрудников
пищеблоков образовательных организаций в семейных очагах ОКИ.
2.4. Обеспечить в эпидемическом очаге ОКИ:
- обязательное лабораторное обследование на ОКИ, в том числе вирусной
этиологии, всех выявленных больных с симптомами ОКИ (или больных с
одинаковой симптоматикой, заболевших в течение одного инкубационного
периода), лиц, общавшихся с больными,
из числа декретированного
контингента;
- своевременность и правильность забора , хранения и транспортирования
клинического материала от больных и контактных лиц;
- организацию медицинского наблюдения за лицами, относящимися к
декретированному контингенту, детьми, посещающими детские дошкольные
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организации по месту жительства и месту работы (учебы, отдыха) с
оформлением результатов медицинского наблюдения в амбулаторных
картах, историях развития ребенка, в стационарах - в историях болезни (при
регистрации очага в стационаре).
2.5. Внедрить в практику работы медицинских организаций лабораторную
диагностику норовирусной, в том числе с использованием метода
иммуноферментного анализа, и расширить диагностику ротавирусной
инфекции.
2.6. Организовать санитарно-просветительскую работу с населением по
профилактике ОКИ вирусной этиологии.
3. Рекомендовать министерству образования Оренбургской области
(В.А. Лабузову), министерству здравоохранения Оренбургской области (Т.Н.
Семивеличенко), руководителям образовательных организаций независимо
от организационно-правовой формы:
3.1. Обеспечить взаимодействие и немедленное информирование Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области и его территориальных отделов
о всех ситуациях, способных привести к осложнению санитарноэпидемиологической обстановки в образовательных организациях.
3.2. Организовать до 22.02.2017 г. проведение обучения персонала детских
образовательных организаций мерам профилактики ОКИ.
3.3. Обеспечить в детских организованных коллективах активное выявление
и своевременную изоляцию
детей
с признаками инфекционного
заболевания, обратив особое внимание на острые респираторные
заболевания.
3.4. Принять меры по недопущению к работе персонала с симптомами, не
исключающими инфекционные заболевания.
3.5. При регистрации очагов ОКИ в организованных детских коллективах
обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение комплекса
противоэпидемических
мероприятий,
включая
применение
средств
неспецифической экстренной профилактики.
3.6. Обеспечить достоверный учет подмены персонала и посещаемости
детей в разрезе групп (классов) с выяснением причин в первый день их
отсутствия, не допускать детей после перенесенного заболевания без справки
от врача педиатра независимо от сроков их отсутствия в учреждении.
3.7. Усилить:
- утренние фильтры при приеме детей в образовательные организации;
- санитарно-противоэпидемический режим;
- контроль за соблюдением установленных требований
законодательства в детских организованных коллективах.
3.8. Принять

дополнительные

меры
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по

повышению

санитарного
персональной

ответственности педагогов, воспитателей и медицинских работников детских
и
подростковых,
оздоровительных
организаций
за
соблюдением
установленных требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия, провести дополнительный инструктаж.
3.9. Обеспечить контроль поставок продуктов, в том числе овощей и
фруктов, в детские организованные коллективы.
3.10. Проводить санитарно-просветительную работу с родителями и детьми
о мерах личной и общественной профилактики ОКИ.
4.
Рекомендовать руководителям
образовательных организаций:

комбинелов

школьного

питания

4.1. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции по режиму для
вирусных инфекций на пищеблоках образовательных организаций и в
производственных цехах.
4.2. Усилить контроль за соблюдением на подведомственных объектах
требований санитарного законодательства, технологии приготовления блюд,
правил личной гигиены персоналом.
4.3. Принять дополнительные меры по недопущению к работе сотрудников с
признаками инфекционного заболевания и повышению их персональной
ответственности
за
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия на обслуживаемых объектах.
4.4. Организовать до 22.02.2017 г. проведение обучения персонала
комбинатов школьного питания, включая сотрудников пищеблоков
образовательных организаций, мерам профилактики ОКИ.
5. Рекомендовать начальнику управления образования администрации
г. Оренбурга (Н.А, Гордеевой),
руководителям комбинатов школьного
питания г. Оренбурга скорректировать меню детских образовательных
организаций в части планирования овощных блюд, предусматривающих их
термическую
обработку,
необходимости
исключения
опасных
в
эпидемиологическом отношении блюд из детских меню.
6. Рекомендовать ОАО «КШП «Подросток» (С.Б. Попцов), ООО «КШП
«Валентина» (В.М. Пискунова), АО «КШП «Огонек» (Д.А. Затонский)
организовать профилактическое обследование на норовирусы сотрудников
пищеблоков школ г. Оренбурга.
7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области:
7.1. Проанализировать эпидемиологическую ситуацию по ОКИ, ОРВИ
складывающуюся на подконтрольных территориях с оценкой ситуации в
детских организованных коллективах, и адекватность проводимых
профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах.
7.2.

Организовать работу с руководителями:
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- учреждений здравоохранения по вопросам своевременной диагностики
ОКИ вирусной этиологии, готовности медицинских организаций к приему
больных, созданию необходимого запаса средств лечения и экстренной
профилактики;
- образовательных организаций - по своевременному информированию об
осложнении эпидемиологической ситуации на подведомственных объектах.
7.3. В ходе проверок детских и лечебно-профилактических организаций
обращать особое внимание на своевременное выявление и изоляцию больных
с признаками инфекционного заболевания, поставщиков продуктов питания,
содержание пищеблоков и других помещений, соблюдение согласованного
меню (детские коллективы), технологии приготовления блюд, питьевого и
дезинфекционного режимов, проведение мероприятий по предупреждению
заносов и распространения инфекционных заболеваний.
7.4. Обеспечить эффективность контрольно-надзорных мероприятий на
эпидзначимых объектах с применением мер административного воздействия
в случаях выявления нарушений санитарного законодательства, контролем
выполнения предписаний, выданных в ходе плановых и внеплановых
проверок.
7.5. При регистрации групповых случаев ОКИ в детских организованных
коллективах информировать Управление Роспотребнадзора по Оренбургской
области.
7.6. В случаях возникновения заболеваемости принимать исчерпывающие
меры по предупреждению распространения заболевания, пресечению
нарушений законодательства, повлекших его возникновение, а также в
полном объеме использовать полномочия по защите прав потребителей.
8.
Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области, главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области (В.Ю. Коновалову):
8.1. Проводить
комплекс
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с действующими
нормативными методическими документами (СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», методическими
указаниями 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика норовирусной инфекции», 3.1.1.2957-11
«Эпидемиологический надзор, диагностическая диагностика и профилактика
ротавирусной инфекции»).
8.2. Продолжить санитарно-просветительную работу среди населения по
формированию у населения
санитарной культуры в отношении
профилактики ОКИ
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9.
Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и
Оренбургской области (В.Ю. Коновалову) обеспечить:

эпидемиологии

в

9.1. постоянную готовность лабораторий к индикации возбудителей ОКИ, в
том числе вирусной природы;
9.2. взаимодействие с референс-центрами по вопросам индикации и
выделения кишечных вирусов;
9.3. подготовку до 22.02.2017 алгоритма для медицинских организаций по
правилам отбора, маркировки, хранения и транспортирования клинического
материала (всех типов) от больных ОКИ для индикации кишечных вирусов;
9.4. оперативный анализ по заболеваемости ОРВИ, ОКИ в разрезе
административных территорий области, населенных пунктов, детских
организаций
с представлением оперативной информации в Управление и
территориальные отделы по установленной форме;
9.5. своевременность и качество эпидемиологического расследования
очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с установлением
причинно-следственной связи формирования очага.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей руководителя Управления Роспотребнадзора по области И.С.
Якубович и Т.М. Макарову.

И.о. главного государственного санитарного
врача по Оренбургской области
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Е.Ю. Панчихина

