
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
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Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯХ!! 11

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

Венедиктов
Константин Владимирович

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

Рябухина
Татьяна Геннадьевна

методист отдела обеспечения
образовательных учреждений
образования и молодежной
Нефтеюганского района;

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

безопасности
Департамента

политики

Шаталина
Инна Михайловна

Секретарь:

Захаров
Олег Александрович

- и.о. начальника отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского района.
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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, Нефтеюганском районе и г.Пьпь-Ях:

С 08.11.2019. по настоящее время в HP МОБУ «Лемпинская СОШ» (дошкольные
группы), сп. Лемпино Нефтеюганского района зарегистрировано всего 12 случаев ОКИ,
в том числе 7 случаев - ОКИ неустановленной этиологии, легкой степени среди
дошкольных групп и 5 случаев среди школьников. Госпитализированных нет.

При обследовании заболевших на базе БУ «НРБ» ИХА на кишечные вирусы
результат отрицательный от 09.11.2019 года у всех 7-ми человек. Методом ПЦР
диагностики на базе 000 <<ВИРА» результат отрицательный от 12.11.2019 года. Бак.
посев отрицательный у 7-ми человек.

По социальной структуре:
Дети дошкольных возраста - 7 человек (58,3 %), в том числе:
- воспитанники младшей группы - 6 чел (50,0 %),
- старшей группы - 1 чел. (8,3 %) .
Дети школьного возраста- 5 человек (41,7 %), в том числе:
- 1 класс - 1 человек (8,3 %),
- 3 класс - 1 человек (8,3 %),
- 4 класс - 2 человека (16,7 %),
- 7 класс - 1 человек (8,3 %),
По половой структуре - женский - 11 человек (91,7 %) и мужской - 1 человек (8,3

%).
За январь-сентябрь 2019 года на территории Нефтеюганского района было

зарегистрировано 179 случаев ОКИ, показатель заболеваемости на 100 тыс. нас. -395,9,
что ниже показателя заболеваемости за аналогичный период 2018 г. на 20,1%.

В том числе ОКИ установленной этиологии - 93 случая (205,7), ниже чем за
аналогичный период 2018 года на 30,4 %. ОКИ неустановленной этиологии -86 случай
(190,2), ниже показателя 2018 года на 4,9%.

За январь-октябрь 2019 года на территории Нефтеюганского района было
зарегистрировано 209 случаев ОКИ, показатель заболеваемости на 100тыс. нас. - 462,2
на 100 тыс. населения, что ниже показателя заболеваемости за АППГ на 9,9 %.

В том числе ОКИ установленной этиологии - 114 случаев (252,1), что ниже
АППГ на 15,3 %. ОКИ неустановленной этиологии - 95 случаев (210,1), что ниже АППГ
года на 2,5 %.

В структуре ОКИ установленной этиологии ОКИ вирусной этиологии занимает
98,2 % или 112 случаев из 114. Наибольшее число случаев ОКИ вирусной этиологии
принадлежит норовирусу - 44,6 % ( 50 случаев), далее следует ротавирус - 37,5 % ( 42
случая).

За 44 неделю (с 28.10 по 03.11.2019 года) по предварительным диагнозам
зарегистрировано ОКИ 7 случаев, показатель заболеваемости составил 15,5 на 100 тыс.
населения, что ниже СМУ на 12,9 %.

За 45 неделю (с 04.11 по 10.11.2019 года) по предварительным диагнозам
зарегистрировано 23 ОКИ случаев, показатель заболеваемости составил 50,92 на 100
тыс. населения, что выше СМУ на 354,5 %.
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Решили:

1. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» обеспечить:
1.1. Активное выявление в амбулаторно-поликлинических подразделениях и

поселковых филиалах БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»
больных с острой кишечной инфекцией методом опроса, осмотра участковыми
врачами терапевтами, педиатрами, врачами общей практики, врачом
инфекционистом, осмотра медицинским персоналом детских дошкольных
образовательных учреждений при утреннем приеме (для организованных детей).

1.2. Выяснение наличия (предположения о наличии) методом полного
эпидемиологического анамнеза 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. Материал сохранять для
подтверждения и расшифровки.

1.5. Обследование на наличие кишечной инфекции 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. Осуществлять своевременную изоляцию и отстранение детей и
обслуживающего персонала детских образовательных и дополнительного
образования учреждений от посещения (работы) при появлении малейших
признаков дисфункции со стороны ЖКТ (рвота, жидкий стул).

2. Ресурсоснабжающей организации сп.
строительства и жилищно-коммунального комплекса
(Кошаков В.С.):

2.1. Обеспечить промывку, дезинфекцию и гиперхлорирование
водоснабжающих поселковых сетей и очистных сооружений сп. Лемпино - в срок
до 15.11.2019 года.

Лемпино, Департаменту
Нефтеюганского района

3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского
района (Котова Н.В.), руководителю НРМОБУ «Лемпинская СОШ» (Сочинская
А.В.):

3.1. Приостановить деятельность НРМОБУ «Лемпинская СОШ» в связи с
неблагополучной эпидемиологической обстановкой в данном образовательном
учреждении, а именно регистрацией 12-ти случаев ОКИ неустановленной
этиологии сроком на 7 дней с 13.11.2019 по 19.11.2019 включительно.

3.2. Обеспечить проведение текущей дезинфекции в очаге НВИ 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 обеззараживанием
поверхностей в помещениях, столовую посуду и приборы, белья постельного и
предметов личной гигиены.
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3.3. Проведение заключительной дезинфекции в организованном очаге в
кротчайшие сроки специализированной организацией, аккредитованной в
установленном порядке. При этом обработке подвергать все объекты, что и при
текущей дезинфекции, а также камерную дезинфекцию постельных
принадлежностей (при отсутствии чехлов-наматрасников из влагонепроницаемых
материалов).

3.4. Провести анализ случаев выезда в отпуск (по иным причинам) с
территории сп.Лемпино персонала образовательного учреждения НРМОБУ
«Лемпинская СОШ» с О 1 ноября 2019 года по 08 ноября 2019 года.

4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского
района (Котова Н.В.), руководителю НРМОБУ «Лемпинская СОШ» (Сочинская
А.В.):

4.1. Результаты лабораторно-инструментальных
водопроводной холодной воды в образовательном
микробиологическим, санитарно-химическим показателям
представить в адрес ТО РПН в срок до 18.11.2019 года.

исследований
учреждении по
и на колифаги

Секретарь заседания

В.Г.МихалевПредседатель комиссии

О.А.Захаров
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