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Уважаемая Нина Алексеевна!
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (далее
Учреждение)
отмечает активизацию острых кишечных инфекций вирусной
этиологии (ОКИ), в структуре заболевших до 70 % приходится на детей до 14 лет.
В целях создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предупреждения распространения заболеваемости ОКИ и
недопущения формирования очагов в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»,
МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и
профилактика норовирусной инфекции», МУ 3.1.1.2957-1 1 «Эпидемиологический
надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»
Учреждение рекомендует руководителям дошкольных организаций, а также
общеобразовательных учреждений проведение комплекса противоэпидемических
мероприятий при регистрации ОКИ среди детей организованных коллективов
(прилагается).
Дополнительно для оценки эпидемиологической ситуации при регистрации
случая ОКИ в организованном коллективе необходимо представить в Учреждение
следующую информацию:
1. Общие
сведения
о
дошкольной
образовательной
организации/
общеобразовательном учреждении (Таблица №1 прилагается);

2. Результаты
медицинского
наблюдения
за
контактными
лицами
(Таблица №2 прилагается);
3. Анализ посещаемости за предшествующий месяц и месяц регистрации
случая ОКИ (Таблица №3 прилагается).
Вышеуказанную информацию необходимо направлять в день регистрации ОКИ
(получения
телефонограммы
о
заболевшем),
на
электронный
адрес:
epidoren@inbox.ru или г. Оренбург, ул. Кирова, 48 (каб. 200), более подробно всю
информацию можно уточнить по телефону 8 (3532) 49 68 65.
Убедительно просим довести содержание данного письма до руководителей
дошкольных
организаций
всех
форм
собственности,
осуществляющих
образовательную деятельность, деятельность по уходу и присмотру за детьми, а так
же общеобразовательных учреждений.
Приложения:
1.
Рекомендуемый комплекс противоэпидемических мероприятий при
регистрации случая ОКИ в организованных коллективах на 5 л. в 1экз.;
2.
Таблица №1 Общие сведения о дошкольной образовательной
организации/ общеобразовательном учреждении на 1л. в 1экз.;
3.
Таблица №2 Результаты медицинского наблюдения за контактными
лицами на 1 л. в 1 экз.;
4.
Анализ посещаемости за предшествующий месяц и месяц регистрации
случая ОКИ в организованном коллективе на 1 л. в 1 экз.

Главный врач

Е.Л. Константинова
Р.Г.Рахимова
8(3532) 43 68 65

В.Ю. Коновалов

Приложение 1 к письму o tJ •//# / 7 №05 / 6 ^/^cL

Рекомендуемый комплекс противоэпидемических мероприятий при
регистрации случая острой кишечной инфекции (ОКИ) в дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных учреждениях.

Выявленного ребенка с признаками ОКИ (боли в животе, тошнота,
рвота, жидкий стул и т.д.) немедленно изолируют от здоровых детей
(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию
с информированием родителей.
Оставлять заболевшего ребенка в группе (классе) недопустимо.
При выявлении больных ОКИ в дошкольных образовательных
организаций
(ДОО),
общеобразовательных
учреждениях
(ОУ)
ответственность за своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Оренбургской
области»
(Учреждение)
(тел. 8 (3532) 77-62-12, факс 8 (3532) 77-68-92) возлагается на руководителя
организации.
В случае выявления ОКИ направляется экстренное извещение по
установленной форме (форма №05 8/у) в Учреждение (г. Оренбург,
ул. Кирова, 48, каб. 200, факс 8 (3532) 77-68-92), извещается
поликлиническая служба.
Проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий
должно начинаться немедленно после изоляции больного ребенка или
получения телефонограммы от сотрудников Учреждения о регистрации
случая острой кишечной инфекции среди воспитанников (учащихся) ДОО
(ОУ).
- В ДОО (ОУ), в группе (классе), в которой выявлен больной,
проводятся противоэпидемические ограничительные мероприятия в течение
7 дней с момента изоляции больного (последнего посещения).
- В группе (классе) и на пищеблоке учреждения после изоляции
больного проводится заключительная дезинфекция по режиму воздействия
на вирусы силами персонала учреждения, при регистрации единичных
случаев заболеваний, специалистами учреждений дезинфекционного
профиля, при регистрации 3-х и более случаев ОКИ.
Для
проведения
дезинфекции
используют
средства,
зарегистрированные в установленном порядке, имеющие декларацию
соответствия, инструкцию по применению, и разрешенные для дезинфекции
при кишечных бактериальных и вирусных инфекциях.

За
детьми
и
персоналом
группы
(класса)
устанавливается медицинское наблюдение в течение 7 дней (измерение
температуры тела, опрос, осмотр).
- До окончания противоэпидемических мероприятий прием новых
детей и перевод детей из группы в группу или другое учреждение не
разрешается. За группой на период ограничительных мероприятий
закрепляется постоянный персонал.
1. Руководителем учреждения разрабатывается план противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в учреждении, приказом назначается лицо,
ответственное за их выполнение в целом и по отдельным мероприятиям в
частности.
2. При утреннем приеме детей в группу (класс), где зарегистрировано
инфекционное заболевание, медицинским работником проводится:
- опрос родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие повышенной
температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, боли в горле, боли в
животе, наличие жидкого стула);
- измерение температуры тела;
- осмотр зева, кожных покровов.
Выявленные при утреннем фильтре больные и дети, с подозрением на
заболевание, в ДОО (ОУ) не принимаются.
3. Особое внимание уделяют гигиене рук.
Для мытья рук детей и персонала на период ограничительных
мероприятий в группе (рекомендательно) используется допустимое жидкое
мыло промышленного производства в бытовых дозаторах, которое
применяется для индивидуального (после посещения туалета) и
централизованного (после прогулки, перед едой) мытья рук детям.
Мероприятие исключает многократное использование разными людьми
мыла в куске, которое загрязняется, имеет трещины, инфицируется вирусами
и бактериями. Кусковое мыло в современных условиях применимо только
для индивидуального использования.
Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной
гигиены после посещения туалета и перед приемом пиши.
Для обеззараживания рук (рекомендательно) персонала используют
кожные антисептики, эффективные в отношении возбудителей кишечных
бактериальных и вирусных инфекций.
4. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в
отсутствии детей. Наиболее эффективное —сквозное проветривание.
Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5
часа. Проветривание проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут
до их прихода. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое
время года допускается в присутствии детей.
Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В помещениях спален сквозное проветривание проводят перед сном в
отсутствии детей.
5. После проведения заключительной
дезинфекции, ковры,
мягкая
мебель, мягкие игрушки, скатерти убираются из групп из обихода на период
противоэпидемических мероприятий.
6. Игрушки обрабатываются 2 раза в день:
- в период дневного сна детей с применением моющих средств;
- в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств
(концентрация в соответствии с инструкцией по противовирусному режиму),
обеспечивая их полное погружение раствор. Емкости для дезинфекции
должны иметь крышки.
7. Влажная уборка:
в групповых после каждого приема пищи проводится с
использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием
дезинфицирующих средств (концентрация в соответствии с инструкцией по
противовирусному режиму);
в спальных
помещениях
после
сна
с использованием
дезинфицирующих средств (концентрация в соответствии с инструкцией по
противовирусному режиму);
- во всех других помещения влажная уборка 1 раз проводится с
использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием
дезинфицирующих средств (концентрация в соответствии с инструкцией по
противовирусному режиму);
- столы до и после каждого приема пищи моют горячей водой (50 - 60
С) с мылом, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих
средств по режиму обработки мебели;
- в туалетах уборка проводится не менее 3 раз в день с использованием
дезинфицирующих средств (концентрация в соответствии с инструкцией по
противовирусному режиму):
- сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили
кранов,
раковины,
обрабатываются
ветошью,
смоченной
в
дезинфицирующем растворе (концентрация в соответствии с инструкцией по
противовирусному режиму) ;
- раковины, унитазы чистятся ветошью или щетками с чистящедезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке
(например, Санита, Доместос, Ника-Санит, Пика-Блеск и др.), в соответствии
с указаниями на этикетке;
- полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств
(концентрация в соответствии с инструкцией по противовирусному режиму).
8. Столовая посуда после каждого использования очищается от
остатков пищи и погружается в дезинфицирующий раствор в соответствии с

инструкцией по его применению по режиму воздействия на вирусы. После
обеззараживания посуда моется, ополаскивается горячей водой и
просушивается.
9.
Ветошь, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов в
групповых, после использования, замачиваются в дезинфицирующем
растворе в группе (по режимам обработки уборочного инвентаря). В
дальнейшем прополаскиваются, сушатся и хранятся в специальной
промаркированной таре.
* Прим. Уборочная ветошь после уборки рвотных масс подлежит
замене.
10. Дверные ручки всех помещений, входных дверей, выключатели,
перила лестничных маршей, подоконники обрабатываются с использованием
дезинфицирующих средств в конце рабочего дня (концентрация в
соответствии с инструкцией по противовирусному режиму).
11. Уборочный инвентарь (ветошь, щетки, ерши) после каждого
использования обеззараживается в дезинфицирующем растворе.
* Прим. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с
инструкцией по их применению по реэ/симу воздействия на бактерии и
вирусы при открытых окнах пли фрамугах и только в отсутствии детей.
12. На пищеблоке строго соблюдаются требования к условиям приема,
хранения, сроков реализации пищевых продуктов и продовольственного
сырья, технологии приготовления блюд.
13. Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной и
производственной гигиены, использования и хранения личной и санитарной
одежды. Пользование сотовыми телефонами персоналом пищеблока в
варочном зале не рекомендуется.
14. Уборка туалета, санитарно-технического оборудования для
персонала проводится с использованием дезинфицирующих средств (в
соответствии с инструкцией по их применению по режиму воздействия на
бактерии и вирусы)
15. Питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в
емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать
требованиям на питьевую воду.
Не допускается переливание бутилированной воды в другие емкости.
Кипячение воды производится на пищеблоке ДОО непосредственно в
чайниках с крышкой. Для питья используются индивидуальные стаканы
(кружки). Индивидуальные стаканы (кружки) после их использования
убираются и моются в соответствии с выше изложенными требованиями.
Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии ее
хранения не более 3-х часов.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой
воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере
необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным
изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.
Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с
эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.
Основания:
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика норовирусной инфекции»;
- МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»
- практические рекомендации из опыта работы при расследовании
групповых случаев ОКИ.

№
п/п
Списочный состав детей ДОО /
общеобразовательного
учреждения в целом

Количество детей,
присутствующих в день
получения информации о
заболевшем ребенке в целом
отпуск- (указать
абсолютное
количество)

домашний режимОРВИ-

перечислить другие
заболевания-

Причины отсутствия детей
(отпуск, болезнь, домашний
режим и прочее) расписать в
целом по ДОО /
общеобразовательному
учреждению

Списочный состав
задействованной группы ДОО/
класса (количество)
Количество детей,
присутствующих в день
получения информации о
заболевшем ребенке в группе
ДОО/ классе (контактные)
Дата последнего посещения
заболевшего ребенка

Таблица №1 приложение к письму от______ №05/

Наименование группы ДОО/
класса, которую посещает
заболевший ребенок

Общие сведения о дошкольной образовательной организации (ДОО) / общеобразовательном учреждении (полное
наименование, адрес)

Общее количество групп в ДОО /
классов в общеобразовательном
учреждении (количество)

Таблица № 2 приложение к письму от_____________ № 05/

Результаты медицинского наблюдения за контактными лицами группы №_________ ДОО "Детский сад №__"/
класса "СОШ № __" по заболевшому (Ф.И.О.)_______________________

(медицинское наблюдение за контактными лицами устанавливается в течение 7 дней, с момента последнего
посещения заболевшего и заполняется ежедневно)

№

Ф.И.О. детей согласно
списочному составу, сотрудников
гуппы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
сотрудники (воспитатели,
пом/воспитателя),/ классный
руководитель

В рач-инфекционист/педиатор
Мед. сестра М БДОУ/СОШ
Зав. М БДОУ / директор СОШ

Дата
рождения

Домаш ний адрес

Дата
последнего
посещения

П ричина
отсутствия

Результат
осм отра
врачом и
д и а г н о з/
д а т а о см отра

Результат
осмотра
врачом и
д и а г н о з/
дата
о см о тр а

№ 05/

Таблица №3 приложение к письму от

Анализ посещаемости детей в разрезе групп по МБДОУ "Детский сад № "

№ п/п

Наименование
1 руппы / класса

Списочный
сое I ап
(количество)

Количество
сотрудников по
группе
(восп итател и/пом.
воспитателя)

/ по классам в СОШ №

присутствуют с 0 1 .0 6 .2 0 1 7 г. по 30.06.2017 г. (пример)

01.06. 02.06. 05.06.

06.06. 07.06. 08.06. 09.06.

13.06. 14 06. 15.06.

16.06.

19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего

0

Причины отсутствия детей:

0

0

дом.режимотпуск ОРВИ
прочее расписать

Заведующая МБДОУ "Детский сад № " / директор СОШ №

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

