
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ РАЙОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября  2018 года

№  149

О дополнительных мероприятиях
по профилактике кишечных инфекций
на территории  г. Ханты-Мансийска 

Я,  главный государственный санитарный врач г. Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского  района  Кривощеков  Д.Л.,  проанализировав
эпидемиологическую ситуацию, отмечаю, что с 17 сентября  текущего года в
г.  Ханты-Мансийске  наблюдается  эпидемический  подъем  заболеваемости
острыми  кишечными  инфекциями  вирусной  этиологии  (далее  -  ОКИ).  За
истекший период 9 мес. 2018 года зарегистрирован 1542 случая заболеваний
ОКИ, показатель заболеваемости составил 1562,4 на 100 тысяч, что на 29,17
%   превышает  показатель  заболеваемости  за  аналогичный  период  2017
(1209,6 на  100 тыс.), а также, превышает среднемноголетний показатель на
9,77  %  (1423,4  на  100  тыс.  нас.).  Показатель  заболеваемости  острыми
кишечными  инфекциями  за  9  мес.  2018г.  превысил  среднеокружной
показатель  в  2,11  раз  (742,0  на  100  тыс.населения  округа).  Подъем
заболеваемости по городу Ханты-Мансийску отмечается с  39 недели 2018г.,
когда по первичным диагнозам было зарегистрировано 83 случая ОКИ (пок-
ль 84,11 на 100 тыс. нас.), что на 22 % выше чем за 38 неделю 2018г., а также
в 1,86 раза больше АППГ (44 случая- 45,18 на 100 тыс.нас.). 

 Рост в последние годы показателей заболеваемости ОКИ, вызванных
установленными  вирусными  возбудителями  в  г.  Ханты-Мансийске,
обусловлен  преимущественно  норовирусной  инфекцией.  В  структуре
заболевших норовирусной инфекцией за сентябрь 2018г.  82,69 % составляют
дети в возрасте до 17 лет, показатель заболеваемости составил 185,1 на 100
тыс.населения  (в  2017  году  26,83  на  100  тыс.населения),  в  том  числе
школьники –  18,6%,  дети,  посещающие  дошкольные  учебные  заведения  –
23,26%, дети до 2-х лет –62,8%. 

Заболеваемость  ОКИ  имеет  тенденцию  к  вспышечному
распространению.  В  осенний  период  2018  года  по-прежнему  наиболее
эпидемически значимыми оставались детские учреждения (детские сады и
школы).  С  01  октября  по  18  октября  2018  года  в  г.  Ханты-Мансийске
зарегистрировано  12  очагов  групповой  заболеваемости  ОКИ  в
образовательных учреждениях г. Ханты-Мансийска. 

В  целях  стабилизации  эпидемиологической  ситуации  по  острым
кишечным  инфекциям,  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  города  Ханты-Мансийска,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  30  марта  1999.г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1),
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52
(ч.1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст., 3213; № 46, ст. 5554; №
49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418, N 44, ст. 4984, N 52 (ч.
1),  ст.  6223;  2009,  N  1,  ст.  17),  в  соответствии  с  пп.  5.4,  5.5,  5.6,  5.8
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №
322 «Об утверждения положения о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2899; 2006, N 22, ст.
2337; N 52 (3 ч.), ст. 5587; 2008, N 40, ст. 4548; N 46, ст. 5337; 2009, N 30, ст.
3823; N 33, ст. 4081; .2010, N 9, ст. 960), п. 13 Постановления Правительства
Российской  Федерации  от  16  мая  2005  г.  №  303  «О  разграничении
полномочий  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  области
обеспечения  биологической  и  химической  безопасности  Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005, N 21,
ст. 2023; 2006, N 13, ст. 1409; 2008, N 12, ст. 1130, N 23, ст. 2713, N 24, ст.
2867; N 50, ст. 5946; 2009, N 6, ст. 738, N 10, ст. 1224; N 18 (2 ч.), ст. 2248.),
Международными медико-санитарными правилами (2005г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главе г. Ханты-Мансийска:
1.1. Обеспечить контроль выполнения комплекса профилактических и

противоэпидемических  мер  по  недопущению  распространению  острых
кишечных  инфекций  (далее  –  ОКИ)  в  муниципальных  детских
образовательных и оздоровительных организациях для детей:

1.2.  Организовать  дополнительные  профилактические  мероприятия  в
связи  с  неблагополучной  эпидемиологической  ситуацией  в  учреждениях
культуры  и  спорта,  дополнительного  образования,  объектах  социальной
структуры  (текущая  дезинфекция  по  режиму  для  «вирусных  инфекций»,
проветривание,  бактерицидное  облучение,  ограничение  массовых
мероприятий в закрытых помещениях).

1.3. Данное постановление довести до сведения всех заинтересованных
структур. 

2. БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»:
2.1. Обеспечить  подачу  экстренного  извещения по форме №058/у  на

больных  с  подозрением  на  энтеровирусную  инфекцию  в  ФБУЗ  «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
а также передачу измененного (уточненного) диагноза в установленные сроки



(п.п.  12.1.,  12.4.  СП  3.1/3.2.3146-13  «Общие  требования  по  профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»);

2.2. Обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза на пациентов с
клиникой острой кишечной инфекции.

2.3. При  регистрации  групповой  заболеваемости  ОКИ  обеспечить
расшифровку и идентификацию возбудителя, предоставление внеочередного
донесения  согласно  приказу  №  146/805  от  11.08.2016  «О  предоставлении
внеочередных  донесений  о  чрезвычайных  ситуациях  санитарно-
эпидемиологического  характера  на  территории  Ханты-Мансийского
автономного округу – Югры». 

2.4. Допуск  всех  заболевших  и  носителей  с  положительным
результатом по вирусным инфекциям,  в  организованные коллективы после
лечения  с  отрицательным  результатом  обследования  на  вирусные  ОКИ
методом ПЦР. 
 

3. Департаменту  образования  администрации  г.  Ханты-Мансийка,
администрациям  организаций,  на  балансе  которых  находятся  детские
учреждения, КУ  ХМАО-Югры  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными возможностями  здоровья  «Ханты-Мансийская  специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида», предлагаю:

3.1.  Обеспечить  обследование  сотрудников  детских  образовательных
учреждений  на  носительство  вирусных  кишечных  инфекций.  Результаты
обследования представить в адрес отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Срок: до 06.11.2018
3.2.  Запретить  использование  бассейнов  в  образовательных

учреждениях.
Срок: до особого распоряжения
3.3. Запретить  приготовление блюд без термической обработки (свежие

фрукты, овощи, салаты, зелень и пр.)
Срок: до особого распоряжения
3.4.  В  образовательных  учреждения  провести  внеочередную

генеральную  уборку  с  последующей  дезинфекцией  по  режиму  вирусных
инфекций  в  образовательных  учреждениях  с  привлечением
специализированной  организации  по  режиму  вирусных  инфекций,
дезинфицирующим  средством эффективным  в  отношении  наиболее
устойчивых вирусов  (энтеровирусы Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатита
A), или режимам, разработанным в отношении норовирусов.

Срок: до 21.10.2018



3.5. Рекомендовать проведение внеочередной гигиенической аттестации
сотрудников пищеблока и образовательных учреждений

Срок: до 05.11.2018
 3.6.  Обеспечить  ротацию  (замену)  дезинфицирующего  средства  в

образовательных  учреждениях.  Организовать  централизованную  систему
разведения  дезинфицирующих средств   в  образовательных учреждениях  г.
Ханты-Мансийска.

3.7.  Допуск  всех  заболевших  и  носителей  с  положительным
результатом по вирусным инфекциям, в организованные коллективы только
со справкой с отрицательным результатом обследования на кишечные вирусы
методом ПЦР.

3.8.  Ужесточить  утренний  фильтр  для  сотрудников  образовательных
учреждений. 

3.9. При регистрации очага вирусной кишечной инфекции обеспечить:
3.9.1.  При  регистрации  2-х  и  более  случаев  кишечной  инфекции   в

организованном   коллективе  (группа  дошкольного  образовательного
учреждения или класс образовательного учреждения) разобщение  детского
коллектива (приостановление посещения группы/класса) сроком на 7 дней.  

3.9.2. проведение заключительной дезинфекции во всех помещениях с
привлечением  специализированной  организации  по  режиму  норовирусной
инфекции. 

3.10.  Ужесточить  утренний  фильтр  для  детей,  не  допускать  до
посещения  ДОУ  с  признаками  инфекционного  заболевания.  Обеспечить
немедленную изоляцию ребёнка или сотрудника с признаками заболевания с
незамедлительной  организацией  первичных  противоэпидемических
мероприятий. 

4. МП «Водоканал» предлагаю:
4.1. Обеспечить вирусологическое исследование воды ежеквартально; в

период  эпидемиологического  неблагополучия  –  ежемесячно.  Результаты
предоставлять в адрес отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому
району Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. 

4.2. Усилить контроль на этапе обеззараживания водопроводной воды. 
4.3.  Провести  ревизию  систем  водопровода  с  применением  методов

дезинфекции.  При  проведении  мероприятий  информировать  население  о
проводимых работах.

4.4. Организовать внеочередной медицинский осмотр декретированной
группы  лиц  (работников  водоочистных  сооружений)  с  вирусологическим
обследованием на кишечные вирусы методом ПЦР при наличии клинических



показаний.

5. Руководителям управляющих компаний:
5.1.  Провести  ревизию  систем  водопровода  с  применением  методов

дезинфекции.  При  проведении  мероприятий  информировать  население  о
проводимых работах.

5.2. Организовать внеочередной медицинский осмотр декретированной
группы  лиц  с  вирусологическим  обследованием  на  кишечные  вирусы
методом ПЦР при наличии клинических показаний.

5.3. Не допускать до работы сотрудников с признаками инфекционных
заболеваний,  направлять  таких  сотрудников  на  консультацию  к  врачу-
инфекционисту БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»;

5.4.  При  проведении  уборок  общедомовых  помещений
многоквартирных  домов  использовать  моющие  средства  с  вирулицидной
активностью.

6. Руководителям предприятий торговли и общественного питания всех
форм собственности:
          6.1. Создать неснижаемый запас расходных материалов для проведения
дезинфекционных мероприятий;

6.2.  Обеспечить  условия  для  соблюдения  правил  личной  гигиены
персоналом  и  посетителями  (наличие  умывальников,  мыла,  полотенец,
туалетной бумаги и др.);
           6.3.  Туалеты организаций  содержать  в  чистоте  и  обрабатывать
дезинфицирующими  средствами  с  вирулицидной  активностью  ежедневно,
(пол, стены, ручки дверей протираются дезинфицирующими средствами);

6.4. Не допускать до работы сотрудников с признаками инфекционных
заболеваний,  направлять  таких  сотрудников  на  консультацию  к  врачу-
инфекционисту БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»;
          6.5.  Для проведения  влажной уборки помещений,  мытья посуды
использовать  моющие  средства  с  вирулицидной  активностью,
предназначенные  для  использования  в  предприятиях  торговли  и
общественного питания.

           7. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
обеспечить:

7.1. Осуществление санитарно-эпидемиологического расследования с
определением причинно-следственных связей, ведение построчного списка с
данными расследования, проведение факторного анализа заболеваемости при



подъеме  заболеваемости  ОКИ,  возникновении  групповых  случаев  в
организованных  коллективах  и  быту.  Провести  ранжирование  по  уровням
заболеваемости по микрорайонам города Ханты-Мансийска с нанесением на
схему (картограмму) города

7.2.  Направлять  проект  внеочередного  донесения  в  Управление
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
с данными по количеству заболевших по первоначальному диагнозу, уровнях
заболеваемости и темпах прироста, результатами лабораторных исследований
внешней среды.

7.3.  При  регистрации  очагов  ВКИ  обеспечить  обследование
контактных  лиц  из  декретированной  группы  населения  на  носительство
кишечных инфекций. 

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Главный государственный 
санитарный врач г. Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского района                                                    Кривощеков Д.Л.


