
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО 

РАЙОНА 

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д., 
тел./факс 22-55-61 

10 часов 00 минут 
05 мая 2017 года 

Здание администрации 
Нефтеюганского района, каб. 217 

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ № 4 

Председательствовал: 

Михалев 
Владлен Геннадьевич 

- заместитель главы Нефтеюганского района. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии 

Щербаков 
Александр Георгиевич 

Голубкова Светлана 
Владимировна 

Члены комиссии: 

Вершина 

Татьяна Александровна 

Котова Надежда Васильевна 

- начальник ТО в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском 
районе и г.Пыть-Ях Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре: 

- заместитель начальника ТО в г.Нефтеюганск. 
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; 

заместитель главного врача БУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница»; 

- директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района; 

Венедиктов Константин 
Владимирович 

- заместитель директора департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района; 



Секретарь: 

Рошка 
Ирина Викторовна 

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района. 

Приглашенные: 

Рябухина Татьяна 
Геннадьевна 

врач эпидемиолог БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная 
больница»; 

Кофанова 
Ольга Александровна 

- заместитель директора департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

«О неблагоприятной эпидемической обстановке в Нефтеюганском районе 
(сп. Сентябрьский) по острой кишечной инфекции» 

1. О заболеваемости ОКИ в организованных детских коллективах детского сада 
сп. Сентябрьский. 

2. О количестве заболевших ОКИ и подлежащих наблюдению. 
3. Выявленные нарушения в ходе проверки Роспотребнадзора и принятые меры. 
4. О мероприятиях по предотвращению распространения заболеваемости ОКИ 

среди населения сп. Сентябрьский. 

Щербаков Александр Георгиевич 
Голубкова Светлана Владимировна 
В период с 03 по 05 мая 2017 года в д/саду сп. Сентябрьский выявлено 6 

случаев заболевания острой кишечной инфекций. По результатам проведенной 
экс пресс-диагностики (2 чел) выявлен норовирус. 

Центром гигиены и эпидемиологии осуществляется диагностика пробы воды 
методом фильтр-пакета на 7 суток для выяснения причин возникновения очага 
инфекции. 

Необходимо обеспечить обследование контактных детей и персонала 
(методом ПЦР-диагностики). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе 
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», МУ 3.1.12969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная 
диагностика и профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-11 
«Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

Выступили: 
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ротавирусной инфекции», СПЗ.1.2950-11 «Профилактка энтеровирусной (неполио) 
инфекции», МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика 
энтеровирусных (неполио) инфекций» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» и с учетом эпидемиологической ситуации 

Решили: 

1. Директору департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганекого района: 

1.1. Обеспечить закрытие ДОУ сп. Сентябрьский с целью прерывания 
контактно-бытового пути передачи на период 7 дней с 05 мая по 11 мая 2017 года 
включительно. 

1.2. Ввести строгий питьевой режим, бутилированной водой с 
использованием одноразовой посуды в образовательных учреждениях на период 
эпидемиологического неблагополучия по ОКИ, в том числе вирусной этиологии в 
МО. 

1.3. На пищеблоках образовательных учреждений временно запретить 
реализацию блюд без повторной термической обработки на период 
эпидемиологического неблагополучия по ОКИ, в том числе вирусной этиологии в 
МО. 

1.4. Проведение ведомственного контроля за безопасностью 
функционирования пищеблоков, качеством обработки и дезинфекции 
оборудования, инвентаря, включая бактериологические исследования объектов 
внешней среды, лабораторные исследования воды, в том числе и 
вирусологические. 

1.5. Проведение в очаге норовирусной инфекции текущей дезинфекции 
средствами, эффективными в отношении наиболее устойчивых вирусов 
(энтеровирусы Коксаки, ECHO, полиомиелита, гепатита А) или норовирусов (с 
использованием суррогатного калицивируса кошек - FCV), в том числе с ротацией 
дезинфицирующих средств. 

1.6. Проведение заключительной дезинфекции после госпитализации, 
выздоровления больного в очаге, с обработкой всех объектов, что и при текущей 
дезинфекции, а также проведение камерной дезинфекции постельных 
принадлежностей (при отсутствии чехлов-наматрасников из влагонепроницаемых 
материалов). 

1.7. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции с концентрацией не 
менее 10 мг/л содержание свободного остаточного хлора в ДОУ сп. Сентябрьский с 
проведением контроля эффективности заключительной дезинфекции 
аккредитованной на проведение данного вида работ организацией. 
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2. Главному врачу БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница» обеспечить: 

2.1. лабораторное обследование контактных по организованному коллективу, 
домашним очагам на группу вирусных инфекций в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.2. Медицинское наблюдение за контактными по организованному 
коллективу, домашним очагам на период максимального инкубационного периода. 

2.3. Проведение в очаге норовирусной текущей дезинфекции средствами, 
эффективными в отношении наиболее устойчивых вирусов (энтеровирусы 
Коксаки, ECHO, полиомиелита, гепатита А) или норовирусов (с использованием 
суррогатного калицивируса кошек - FCV), в том числе с ротацией 
дезинфицирующих средств в ДОУ сп. Сентябрьский. 

2.4. Проведение заключительной дезинфекции в ДОУ сп. Сентябрьский после 
госпитализации, выздоровления больного в очаге, с обработкой всех объектов, что 
и при текущей дезинфекции, а также проведение камерной дезинфекции 
постельных принадлежностей (при отсутствии чехлов-наматрасников из 
влагонепроницаемых материалов) с информированием ТО РПН о дате проведения, 
наименования дез. средства и обработанной площади. 

2.5. Проведение заключительной дезинфекции с концентрацией не менее 10 
мг/л содержание свободного остаточного хлора в ДОУ сп. Сентябрьский. 

2.6. Обеспечить лабораторное обследование персонала ДОУ сп. Сентябрьский 
на группу вирусных инфекций норо и ротовирусы методом ПЦР диагностики. 

2.7. Допуск к посещению организованного коллектива переболевших детей 
осуществлять при наличии отрицательных исследований на вирусные инфекции. 

Председатель комиссии В.Г. Михалев 

Секретарь комиссии И.В. Рошка 
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