
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ НЕФТЕЮГ АНСКОГО

РАЙОНА

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

тел./факс 22-55-61

11 часов 30 минут
14 марта 2019 года

Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 217

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ К2 2

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района.

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Щербаков
Александр Георгиевич

- 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;

Голубкова Светлана
Владимировна

- 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;

Рябухина
Татьяна Геннадьевна

врач-эпидемиолог БУ Ханты-Мансийского
автономного округа Югры «Нефтеюганская
районная больница»;
директор департамента образования и молодежной
политики Нефтеюганского района;

Котова
Надежда Васильевна

Кофанова
Ольга Александровна

- заместитель директора департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района;

Венедиктов Константин
Владимирович

- заместитель директора МКУ «Управление по
обеспечению деятельности учреждений культуры и
спорта».

1



Секретарь:

Рошка
Ирина Викторовна

- начальник отдела социально-трудовых отношений
администрации Нефтеюганского района.

Приг лашенные:

Камышан
Ирина Игоревна

начальник отдела обеспечения безопасности
образовательных учреждений департамента
образования и молодежной политики Нефтеюганского
района.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. «О неблагоприятной эпидемической обстановке в Нефтеюганском районе
(НРМДОБУ «Центр развития ребенка - Детский сад «УЛЫБКА» п.Салым) по острой
кишечной инфекции».

Выступили:

Голубкова Светлана Владимировна:
В период с 12.03.2019 по 13.03.2019 в НРМДОБУ «ЦРР д/с - «Улыбка» сп.

Салым зарегистрирована групповая заболеваемость ОКИ.

Рябухина Татьяна Геннадьевна:
По донесению БУ «Нефтеюганская районная больница» в РПН от 13.03.2019 в

20.00 часов:
Даты заболевания, выявления (в таблице):

2-ая младшая группа
Дата заболевания 11.03.19 12.03.19 13.03.19

Количество детей в 21 20 7
группе
заболевших О 2 3
обратившихся О О 5
госпитализированных О О О
Зарегистрировано во О О 5
ФГУЗ«ЦГи3»

Предварительные диагнозы: ОКИ
Количество заболевших - 2
в т.ч. детей дошкольного возраста - 2.
детей с 7 до 14 лет - Q
подростков 15 -17 лет - Q
взрослые - Q
Социальный состав заболевших - дети ДОУ.
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Клинические проявления, тяжесть заболевания: рвота, жидкий стул,
гипертермия.

Госпитализировано больных: О
Диагнозы при госпитализации: не госпитализированы
Результаты предварительного лабораторного исследования: ИХА на

кишечные вирусы - 2 результата: норовирус положительный
Предполагаемый источник инфекции: первый заболевший в группе
Пути и факторы передачи: контактно-бытовой, фекально-оральный
Дополнительные сведения: отсутствуют
Принятые меры и проведенные мероприятия:

- изоляция заболевших;
- организация медицинского наблюдения за контактными;
- лабораторное обследование заболевших;
- заключительная дезинфекция в группе, спортивном и музыкальном залах.

Кофанова Ольга Александровна:

Количест Дата чрезвычайного Меры (запланированные по устранению
во причин и условий, способствующих

пострада происшествия и описание возникновению чрезвычайногослучившегося (что, гдевших произошло) происшествия, а также меры по
детей предупреждению данных фактов)

Дата заболевания: 13.03.2019 г. 1. Объявление карантинных мероприятий
5 В младшей группе (возраст 3 - 4 в группах.

года) НРМДОБУ N2ЦРР-д/с 2. Проводится ежедневный утренний
«Улыбка» заболели 5 фильтр за контактными детьми и
воспитанников, обслуживающим персоналом.
предварительный диагноз - 4. Обеспечивается кварцевание и сквозное
оки. проветривание групповых помещений в

отсутствие детей, в соответствии с
Дата заболевания: 13.03.2019 г. требованиями санитарно-
В группе раннего возраста «А» эпидемиологических правил и норм.

1 (возраст 2 - 3 года) НРМДОБУ 5. Проводится ежедневная дезинфекция
N2ЦРР-д/с«Улыбка» заболел 1 всех помещения дошкольных групп, в том
воспитанник, предварительный числе игрушек.
диагноз - оки. 6. Обеспечивается своевременная

изоляция заболевших воспитанников.
7.0беспечивается соблюдение принципа

Дата заболевания: 13.03.2019 г. «групповой изоляции» при проведении
В средней группе (возраст 4 - 5 спортивных, музыкальных и других
года) НРМДОБУ N2ЦРР-д/с дополнительных занятий.

1 «Улыбка» заболел 1 8. Проводится санитарно-
воспитанник, предварительный просветительской работы
диагноз - оки. (предупре~(дение,распознавание

(симптоматике) и лечение) по
профилактике вирусной инфекции среди
воспитанников и их родителей.
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Решили:

1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганекого
района:

1.1. Обеспечить закрытие НРМДОБУ«Центрразвитияребенка- Детскийсад
«улыБА» п.Салым с целью прерывания контактно-бытового пути передачи ОКИ
на период 7 дней с 15 марта по 21 марта 2019 года включительно.

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

1.3 На пищеблоках образовательных организаций сп. Салым 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, ЕСНО, полиомиелита, гепатита А) или норовирусов (с
использованием суррогатного калицивируса кошек - РСУ), 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 образовательных
учреждениях пос. Салым с проведением контроля эффективности заключительной
дезинфекции аккредитованной на проведение данного вида работ организацией.

1.8. Провести внеплановую аттестацию сотрудников детского сада на знание
санитарных норм и правил по профилактике острых кишечных инфекций
бактериальной и вирусной этиологии не позднее 31 марта 2019 с привлечением
сотрудников ТО Роспотребнадзора по г. Нефтеюганску, Пыть-Яху и
Нефтеюганскому району.

1.9. Провести анализ контактной группы заболевших, в т.ч. отпускников,
командированных в другие местности работников в предшествующий период и др.
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2. БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская
районная больница» обеспечить:

2.1 Забор клинического материала от больного (фекалии, кровь, рвотные
массы, промывные воды желудка и другие) при выявлении больного в день
обращения и до начала этиотропного лечения.

2.2. Работу по диагностике ОКИ, внедрением методов диагностики вирусных
кишечных антропонозов, в том числе высокоэффективных (ПЦР).

2.3. Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по
профилактике госпитальных ОКИ, в том числе вирусной этиологии в полном
объеме.

2.4. Организацию широкой информационно - просветительной работы по
профилактике ОКИ, в том числе и вирусной этиологии среди населения в осенне
зимне-весенний период с использованием средств массовой информации.

2.5. Не допускать лиц из числа декретированных групп в случае
установленного вирусоносительства (выделение вируса без клинических
проявлений) к основной работе до получения отрицательного результата
повторного лабораторного обследования.

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

2.7. Проведение заключительной дезинфекции после госпитализации,
выздоровления 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).

2.8. Медицинское наблюдение за контактными на период максимального
инкубационного периода, лабораторное обследование, при необходимости
госпитализацию при регистрации случаев ОКИ, в том числе вирусной этиологии.

2.9. Контроль за исполнением требований санитарного законодательства, в
том числе СанПиН в образовательных учреждениях.

з. БУ Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Нефтеюганская районная больница» совместно с Департаментом
образования и молодежной политики Нефтеюганского района и
Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района в срок до
20.03.2019 подготовить проект алгоритма взаимодействия и действий сотрудников
больницы (филиалов), образовательных организаций и учреждений культуры и
спорта при выявлении случаев ОКИ (единичных и групповых от 5 и более
человек). На очередном заседании СПЭК 21.03.2019 согласовать проект алгоритма.
Утвердить совместным приказом.

Секретарь заседания

В.Г. Михалев
Председатель комиссии,
заместитель главы района

И.В. Рошка
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