
o меpax прoфилaктик и ЭBИ

t,rнфopмaции Упpaвления
сooбщaет o сезoннoМ рoсTе
энтеpoBирyсI]ьlми инфeкциями (дaлее - ЭBИ).

Министеpствo oбpaзoвaния, нayки

Poспoтpебнaдзopa

B aвгусте зaрегисTpирoBaIIo 66 сЛyЧaев ЭBИ, в ToМ ЧисЛе 20 слy.тaев
ЭIJTеpoBирyсньiх МеIJиF,ГиT.B (.цaЛее - ЭBM), чтo блoльrrrе нa 45ok, ЧеМ зa
пpoшrедшJие 7 месяцев. Пo Дaнньtм oперaTиBнoГo МoнитopиIlГa в сентябpе
ПpеДBapиTеЛЬнo зapeГистриpo'aнo 40 слyнaев ЭBИ, из них З}Yo слyнaев ЭBМ.
Pегистpиpyются ЭBМ, с ToМ Числе B opГaнизaЦиO[tнЬIx .цеTскиХ кoЛЛекTиtsaх.

B HижегopoДскoй oблaсти зa З7 I]еДеЛIо (10.09.201s -16.09.2018) в
сpa'нении с преДЬrДущей неДелей нaблtодaется рoст зaбoлeвaеN,IoсTи гри'ПoМ и
oPBИ нa 45o/o' Ifaи6oлее вьrсoкий ypoBеHЬ в Бoгopoдскoм, Bьlксунскoм,
Пaвлoвскoм paйoнaх oблaсти и гopoДе Hиrкнем Hoвгopoде' Приpoст связaн
пpеиМуществен*lo с зaбoлевaемoстЬIо ДеTскoГo I]aсеЛrI]иЯ' oсoбеннo среди детей
7-11 лeт (рoст в сpaBIleЕIии с 36 неделей в 2 рaзa).

B нaстoящее BpеMя иДе'Г tlpoЦeсс фоpмиpoвaниЯ .цеTскиХ кoлЛекTивOts.

реГисTрирyroTсЯ зaнoсЬI ЭBИ и oPBИ в oбpaзoвaтельIlЬIе уЧpежДения' tlтo МoжеT
сПoсooсTBoBaTЬ рaсПpoстрaнениIo BиpyснЬlх инфекций.

B целях стaбилизaции эпидеминескoй oбстaнoвки и I]еДoЛyщеtlиЯ
paспрoсTpaнеIJиЯ Bирyсных инфекций сpеДи oбyчaЮщихся обpaзoвaтельньtх
oрГaнизaЦиЙ pекoМенДyеМ :

1. Bзять нa кoIITрoЛЬ иМN4yI{изaциIo прoтив гриПпa сoTpyДI{икoв
oбpaзoвaтельIlЬIх oрГaHИзaций кaк ''гpyппy pискa'', пoДЛежaщy}о oбpaзoвaТельнoй
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1999г. Лs825 ,'oб yтвеpltдеI]ии Перeчня paбoт' вьlпoлнеI{ие кoтopьIх сBязaнo с

BЬIсoкиМ pискoМ зaбoлевaния инфекциoнньtми бoлезнями и требует

oбязaтельнoгo пpoBе.цеt{ия пpoфилaктиuескиx пpививoк''.

2. Pyкoвoдителям oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций:

2 '1 . oргaнизoвar.ь еяtе.цневньtй МoьlиTopинГ ПoсещaеMoсTи детей B

o0рaЗoBaTеЛЬнЬIх opГaI{изaциЯх.

2.2. ИнфopмиpoвaTь Упpaвление Pоспoтpебнaдзoрa пo Hиrкегopoдскoй

oбЛaсTи и еГo TерpиTopиaлЬI'IЬIе oTДеЛЬI B сЛyчaе oTсyTстBия 6oлee 20Yo детей пo

ПpиЧИне виpуснЬIх инфекций кaк B цеЛoМ Пo yчpе)I(ДениIo, Taк и B oT.цrЛЬньIх

клaссax/грyп пaх.

2.З. У cилить кoнTрoЛь зa сaHиTapЕIo-TеxничесItиМ сoсToяI{иеМ пoмеЩеrrи Й

oбpaзoвaтельнЬlх yчpе}I(,цений, oбpaтив oсoбoе BниМaние нa фyнкциoниpoBaние
BеHTиЛЯции и I-Ia сBoеBреMеt]I]oсTЬ кoll.ГpoЛЯ зa эффективгroсTЬю ее paбoTЬI.

2.4. Hе ДoПyскa.гЬ к yuебнoму и BoсПиTaTеЛЬнoМу Пpoцeссy oбyнaюЩихся и

сoTpyДникoв с ПризнaкaМи pесПиpaTорнЬlх инфекций, oбеспечить paбoтy

фильтрoв пpи приеМе ДеTеЙ.

2.5. oкaзьIвaть сoдействие MеДИЦинским paбoтникaМ ПpИ пpoBеДении

пpoфилaктинеских ПpиBиBoк сoTpy,цникaМ и oбy.raroщимся' И opгar]изaЦии

Пpoти BoЭПиДеM и ч ес киx MеpoприЯтии.

2.6. Bзять Ha кoHTрoЛЬ ПoЛнoTy llpoBе.цения пpoфилaктинеских \1

ПроTиBoэПиДеМиЧеских мерoпpиятий в oбрaзoвaтелЬнЬIx oргal]иЗaциях:

вoДoснaбжениЯ и кaнaЛизaЦии' ЭЛекTpoсylllиЛoк' IlaJ]ичие тyaлетнoй бумaги,

oДHopaЗoBЬl\ ПoЛoТенеЦ И MЬlЛa в туaлетaх)l

} оpгaнизaциIo ПиTЬеBoГopе)киМa(исклroнить пИTЬевЬlе фoнтaнники);

yсЛoBияМ и opгal]иЗaЦии oбуuеltия в oбщеoбpaзоBaTеЛЬнЬIХ opгaнизaциях'';

зaбoлевaемoсти в oбязaтеЛЬгloM гropяДке) соГЛaснo п 7.5. CП з.1 .2.з117 -1з

''Пpoфилaктикa ГриППa и ДрyГих oсTрЬlх pесПиpaTopнЬrх инфекций'.;



сBoeBpеМеннoгo oбpaщения зa

Е.Л.Poдиoнoвa

пpoвеДеIJии рaзъясIlиTелЬнoй paбoтьr сpеди детей и poдителей o Меpax личнoй и

oбществeннoй пpoфилaктиI{и грипПa и oPBИ.
2.8. AктивизиpoBaTь пpoBеДение сaниTapнo - paзЪЯсниTельнoй paбoтьI o

меpax пpoфилaктики BиpyснЬIХ инфекций, в ТoМ ЧисЛе пyTеМ рaзMещеI{иЯ
инфopмaции нa сaйтax opгaнизaций Пo сЛеДyющиМ BoпpoсaМ: неoбxoдимoсти
вaкцинaции прoTиB гpиппa, Bpеде caMoЛеЧения,

медицинскoй пoМoщЬIo в cлучaе зaбoлевaния.

Зaместитель МинисTpa

сoкoloвa TaтЬяна Hикoлaенва
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