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

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере зашиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Начальнику
Управления образованием МО
город Ирбит
Юлии Николаевне Лыжиной

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, СлободоТуринском, Тавдинском, Таборинском
и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область,г.
Ирбит, ул. Мальгина,дом 9
тел. (34355)6-36-02,
E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ
«О дополнительных мерах по предотвращению массового распространения острых
кишечных инфекций среди жителей МО город Ирбит»
30.01.2017 года

№01-04-01-05/185

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой ( повышенным ростом
заболеваемости
энтеритом ротавирусным и
острыми кишечными инфекциями,
вызванные норовирусом ) на территории г. Ирбита :
с 09.01.2017 года по 30.01.2017 года по первичным диагнозам зарегистрировано 65
человек заболевших острыми кишечными инфекциями, показатель заболеваемости 154,0
на 100 тысяч населения; в том числе детей до 17-ти лет: 62 человека, показатель
заболеваемости 633,1 на 100 тысяч населения, что составляет 95,3 % от всех заболевших.,
превысив предыдущий период в 3,37 раза.
Отмечен рост с таким же периодом прошлого года в 2,17 раза.
Оценка по территории - крайнее неблагополучие.
Пораженность детских образовательных учреждений по г.Ирбит составила: 10 ДОУ,
что составляет 47,6 %, из них с 2 и более случаями - 8 ДОУ. что составляет 80 %
Пораженность школ по г.Ирбит составила: 4 школы, что составляет 44,4%, из них с 2
и более случаями 3 школы, что составляет - 75 %.
При проведении вирусологических исследований материала от больных выделен
антиген ротавирусов и РНК норовирусов .
В целях предотвращения эпидемического распространения заболеваемости острыми
кишечными инфекциями, в т.ч. вирусной этиологии, в соответствии с ФЗ-52 от 30.03.99 г.
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»,
Предлагаю:
1. Провести совещание с руководителями МДОУ. школ, по соблюдению санитарного
законодательства и недопущению групповой заболеваемости
в организованных
коллективах;
Срок: 01.02.2017
2. Обеспечить тщательный утренний прием детей в ДОУ во всех группах:
осмотр, термометрия, опрос родителей о характере стула или жалобах.

при наличии жалоб или обстоятельств, сомнительных по проявлению острых кишечных
инфекций, не допускать детей в организованные группы.
Срок: с 30.01.2017
3. При отсутствии детей без уважительной причины свыше 3 дней - осуществлять допуск
в коллективы при наличии справки от участкового педиатра и справки о санитарноэпидемиологическом благополучии.
Срок: с 31.01.2017

4. Обеспечить:
а) проведение заключительных дезинфекций с использованием для проведения
заключительной и текущей дезинфекций дезинфектантов
в противовирусных
концентрациях в помещениях пищеблоков, групповых, классов;
при регистрации в ДОУ
групповых заболеваний проведение одномоментной
заключительной дезинфекции в ДОУ;
обеспечить учреждения достаточным количеством дезинфицирующих средств, наличию
на рабочих местах инструкций по их использованию;
б) проведение регулярной влажной уборки и обеззараживание воздуха с использованием
ультрафиолетовых ламп - проводить после влажных уборок, смены белья и т.д., в
отсутствие детей.
в) усиление противоэпидемического режима в МДОУ. в т.ч. мероприятий по раннему
активному выявлению, изоляции заболевших;
Г) ввести строгий питьевой режим, по возможности с использованием бутилированной
воды и одноразовой посуды;
рекомендовать руководителям эпидемиологических значимых объектов (МДОУ, школ):
установку ультрафиолетовых установок проточного типа на системах водоснабжения на
вводе в учреждения;
Срок: с 31.01.2017г.
5. Использовать метод разобщения детей в ДОУ при угрозе групповой заболеваемости,
применение противовирусных препаратов, в т.ч. арбидола с целью профилактики ОКИ
вирусной этиологии;
Срок: с 31.01.2017г.
6. Активизировать работу по первичной профилактике ОКИ среди родителей, в т. ч. по
мерам профилактики острых кишечных инфекций вирусной этиологии:
среди детей 0-3 лет: - обработка игрушек, сосок, купание и т.д.
среди других возрастных групп: - употребление воды только в кипяченом виде,
правилам обработки посуды, чистке зубов, полоскания рта и т.д.
Срок: постоянно

7. Провести с медицинскими работниками детских образовательных учреждений
дополнительный инструктаж:
а)
проведение заключительных дезинфекций с применением
обладающих вирулицидным действием;

дезинфектантов,

б) применение противовирусных препаратов, в т.ч. арбидола с целью профилактики ОКИ
вирусной этиологии;
в) усиление противоэпидемического режима в МДОУ, в т.ч. мероприятий по раннему
активному выявлению, изоляции заболевших;
г) тщательный утренний прием детей в детское образовательное учреждение ( осмотр,
термометрия, опрос родителей)
д) организация и проведение с родителями бесед по первичной профилактике острых
кишечных инфекций.
Срок: 02.02.2017 года
8. Начальнику Управления образованием МО город Ирбит Ю.Н.Лыжиной довести
данное предписание до сведения всех руководителей детских образовательных
учреждений и общеобразовательных учреждений.
Взять под личный контроль выполнение руководителями
учреждений
данного
предписания.
9. О выполнении предписания представить информацию в Ирбитский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
срок: 03.02.2017 года.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:
на начальника Управления образованием МО город Ирбит, Управление образования МО
город Ирбит
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