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Об усилении мероприятий по профилактике
острых кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях

Уважаемая Светлана Викторовна!
Информирую Вас о напряженной эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в г. Челябинске. В 
январе 2017г в г. Челябинске зарегистрировано 688 случаев заболеваний ОКИ 
(показатель 57,72 на 100 тыс. населения), что на 22% выше уровня декабря 
2016г. При этом рост заболеваемости ОКИ произошел в том числе за счет | ОКИ 
вирусной этиологии. Так, зарегистрировано 148 случаев заболеваний 
ротавирусной инфекцией (показатель 12,42 на 100 тыс. населения), что в 1,4 раза 
выше уровня декабря 2016г. В структуре больных ОКИ удельный вес [детей 
составил 73,5%. Показатель заболеваемости среди детей в 12 раз выше, чем 
среди взрослого населения (230,2 и 19,3 на 100 тыс. населения соответственно), 
Участились случаи заносов ОКИ в организованные детские коллективы (средние 
и детские образовательные учреждения), а также частные детские учреждения по 
присмотру и уходу за детьми. Имели место случаи распространения 
заболеваемости ОКИ, в том числе вирусной этиологии в МДОУ Ха 50, 35, 454, 
26, 360, МАОУ «Общеобразовательный центр №2 г. Челябинска». Причинами 
распространения ОКИ явились несвоевременная изоляция больных, нарушения 
санитарно-противоэпидемического режима, несоблюдение правил гигиены 
детьми и персоналом.

С целью предотвращения групповой и вспышечной заболеваемости ОКИ в 
детских организованных коллективах, предлагаю потребовать от руководителей 
муниципальных средних и детских образовательных учреждений и 
рекомендовать руководителям негосударственных образовательных учреждений 
для детей дошкольного и школьного возраста г. Челябинска:

L Усилить контроль за выполнением комплекса саниТарно- 
гигйенических, противоэпидемических требований, с введением 

. дезинфекционного режима по типу вирусных инфекций в учреждениях на 
период неблагополучия по заболеваемости ОКИ (до особого распоряжения), с



проведением текущих и генеральных уборок помещений с регулярны^ 
проветриванием и использованием бактерицидных облучателей для 
обеззараживания воздуха.

2. Обеспечить качественное проведение ежедневного утреннего приема 
детей в ясельные и садиковые группы с целью недопущения заносов инфекции в 
организованные коллективы и своевременное выведение детей с признаками 
инфекционного заболевания из детских учреждений.

3. Ограничить проведение массовых мероприятий (утренников и др.) и 
запретить их проведение в учреждениях, где регистрируются случаи 
заболеваний ОКИ.

4. Организовать медицинское наблюдение за всеми детьми, 
возвращающимися после любого перенесенного заболевания в течение 7 дней.,

5. Обеспечить прием детей в группы детского образовательного 
учреждения после перенесенного заболевания и отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) при наличии справки с указанием 
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.

6. Обеспечить готовность изоляторов детских образовательных 
учреждений.

7. Обеспечить своевременное и в полном объеме проведение 
противоэпидемических мероприятий при заносах ОКИ в соответствии е 
требованиями санитарных правил СПЗ Л. 1,1,3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций».

8. Усилить контроль за выполнением еанитарно-этшдемиологйчефих 
требований к организации питания и питьевому режиму в учреждениях, 
использовать для питья кипяченую или бутшщрованную воду.

9. Своевременно информировать в установленном порядке Управление 
Роспотребнадзора по Челябинской: области о случаях групповой заболеваемости 
ОКИ.

10. Усилить просветительную работу по профилактике ОКИ среди детей, 
родителей и персонала детских учреждений.

О принятых мерах прошу проинформировать отдел эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области ( г.Челябинск, 
уд. Труда, 92, факс. 263-38-77, электронный адрес: spn@cfael.sumgtro) в срок: до 
21.02.2017п. *
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