
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГОРАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 Д.,

тел./факс 22-55-61

11 часов 00 минут
11 ноября 2019 года

Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 217

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ К!! 10

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

заместитель главы Нефтеюганского района,
председатель комиссии

Присутствовали:

Голубкова
Светлана Владимировна

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

Вершина
Татьяна Александровна

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

Ханты
Югры

Кофанова
Ольга Александровна

- заместитель директора Департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района;

Секретарь:

Захаров
Олег Александрович

- и.о. начальника отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского района.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Слушали Голубкову Светлану Владимировну, заместителя начальника ТО
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в
г.Нефтеюганск,Нефтеюганскомрайонеи г.Пыть-Ях:

С 08.11.2019. по настоящее время в HP МОБУ «Лемпинская СаШ»
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(дошкольные группы), сп. Лемпино Нефтеюганского района зарегистрировано 7
случаев - ОКИ неустановленной этиологии, легкой степени. Госпитализированных
нет.

При обследовании заболевших на базе БУ «НРБ» ИХА на кишечные вирусы
результатотрицательныйот 09.11.2019у всех 7-мичеловек.Бак. посев в работе.

По социальной структуре: воспитанники младшей группы - б чел. (85,7 %),
старшейгруппы - 1 чел. (14,3%). По половойструктуре- женский - 6 чел. (100,0%)

Решили:

1. БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская
районная больница» обеспечить:

1.1. Активное выявление больных методом опроса, осмотра врачом
инфекционистом, осмотра медицинским персоналом при утреннем приеме (для
организованных детей).

1.2. Выяснение наличия (предположения о наличии) контактов с больными
(подозрительными на заболевание) лицами.

1.3. Рассмотрение возможности назначения в качестве средств экстренной
профилактики иммуномодулирующих и противовирусных препаратов в
соответствии с действующей инструкцией по применению.

1.4. Отбор материала от больных (фекалии/рвотные массы) для
бактериологического и вирусологического исследования. 11атериал сохранять для
подтверждения и расшифровки.

1.5. Обследование лиц с симптоматикой острых кишечных инфекций
(рвота/диарея), лиц из декретированных групп вне зависимости от наличия
клинической картины заболевания контактных детей без признаков ОКИ по
показаниям.

1.6. Осуществление своевременной изоляции и отстранение детей и
обслуживающего персонала от посещения при появлении малейших признаков
дисфункции со стороны ЖКТ (рвота, жидкий стул).

Председатель комиссии в.г .Михалев

Секретарь заседания О.А.Захаров
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