
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭ1ШДЕМИЧЕСКАЯКО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРД

зйиссг
СНОДАР

« 27 » июня 2013 года г. Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об усилении мероприятий по профилактике 
энтеровирусных (ЭВИ) инфекций на 
территории муниципального образования 
город Краснодар

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо 
менингококковой и энтеровирусной инфекциям, а такжр 
профилактики ЭВИ и обеспечения санитарно-эпидемио. 
благополучия населения в муниципальном образовании город 
комиссия постановляет:

1. Утвердить план проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по профилактике энте 
инфекций на территории муниципального образования город 
(приложение).

2. Начальнику управления здравоохранения муни 
образования город Краснодар А.Н.Луценко обеспечить:

2.1. Своевременное выявление, госпитализацию, обследование больных 
энтеровирусными инфекциями и подозрительных на заболевани , передачу 
экстренных извещений на каждый случай ЭВИ или подозрения на

нодарском

получия по 
в целях 

логического 
Краснодар

овирусных
Краснодар

ципального

эо
Но
филактики

Вовирусных

заболевание в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кра 
крае».
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2.2. Проведение в очагах неспеиифической экстренной п 

энтеровирусных инфекций в виде иммуномодуляторов и прот: 
средств в соответствии с инструкциями по применению

2.3. Создание резерва противовирусных препаратов для 
неспецифической экстренной профилактики детей перед форм 
организованных дошкольных и школьных коллективов.
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период формирования детских коллективов, во время утренн 
детей в детские дошкольные учреждения и оздоровительные коллективы.
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2.5. Подачу внеочередных донесений при выявлении Д^ух и более 
случаев больных острой респираторной вирусной инфекцией 
(сопровождающейся лихорадкой, экзантемой на коже рук, ног, слизистых, 
может быть тошнота, рвота) в организованном коллективе (дошкольные 
образовательные учреждения, детские оздоровительные учреждения) в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2.6. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения 
муниципального образования город Краснодар о соблюдении правил личной 
гигиены, санитарной культуры и предупреждению заболеваний 
энтеровирусными инфекциями. <

2.7. Проведение санитарно-противоэпидемических (профи 
мероприятий в очагах ЭВИ в соответствии с СП 3.1.2950-11 «Пр 
энтеровирусной (неполно) инфекции».

3. Директору департамента образования адм 
муниципального образования город Краснодар И.М.Гамзаеву

3.1. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гиги 
противоэпидемического режима в детских дошкольных учреждениях и 
оздоровительных коллективах

3.2. Не допускать больных и подозрительных на заболевание в период 
формирования детских коллективов, во время утренних приём 
детские дошкольные учреждения, в оздоровительные коллективы

3.3. Ввести ограничение (вплоть до запрещения) проведен^ массовых 
мероприятий в детских организованных коллективах при 
инфекционных заболеваний.

3.4. Приостанавливать функционирование групп в случаях 
ЭВИ в детских дошкольных учреждениях.

4. Руководителям образовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар

4.1. Внести в программу производственного контроля дополнительные 
исследования воды бассейнов в составе образовательных учреждений на 
энтеровирусы

4.2. Не допускать в организованные детские коллективы детей с 
подозрением на инфекционные заболевания

4.3. Не допускать приёма овощей и фруктов на пищзблоки без 
сопроводительной документации

4.4. Исключить из рациона питания салаты из свежих 
особого распоряжения. Овощи и фрукты выдавать поел 
кипятком.

4.5. Усилить проведение дезинфекционных мероприятий 
инфекционных заболеваний, в части проведения текущей и заклю
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дезинфекции с обязательным применением физическс 
дезинфекции.

4.6. Рекомендовать обследовать персонал пишбфюков на 
носительство кишечных вирусных инфекций.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребш 
Краснодарскому краю Ю.Г.Ананичу:

5.1. Усилить государственный контроль (надзор) за:
организацией водоснабжения, питания населения и мес

купания с проведением вирусологических лабораторных исследований;
соблюдением требований санитарного законодательства в летних 

оздоровительных и детских образовательных учреждениях, включая 
ежедневный контроль за проведением утренних фильтров;

5.2. Обеспечить проведение эпидемиологического Надзора за 
энтеровирусной инфекцией и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в очагах ЭВИ в соответствии с 
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»,

6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» В.В.Пархоменко:

6.1. Организовать мониторинг за заболеваемостью энтеравирусными 
инфекциями и исследованием материалов из объектов окружающей среды на 
неполиомиелитные энтеровирусы на территории муниципального 
образования город Краснодар.

6.2. Обеспечить тесное взаимодействие с органами здравоохранения по 
вопросам своевременной подачи экстренных извещений на случаи 
регистрации энтеровирусных инфекций.

7. Главам администраций внутригородских округов города Краснодара, 
главам администраций сельских округов муниципальных образований город 
Краснодар, заместителю начальника полиции (по охране общественного

анову: 
Управлению 
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и детства

порядка) Управления МВД России по городу Краснодару А.А.Пар
7.1. Оказывать содействие органам здравоохранения, 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, ФБУЗ «Центр 
эпидемиологии в Краснодарском крае» при установлении лиц, ко 
заболевшими энтеровирусной инфекцией.

8. Начальнику управления по вопросам семьи 
муниципального образования г. Краснодар Н.И.Некрасовой, руководителю 
управления соцзащиты населения департамента соцзащиты населения 
Краснодарского края в городе Краснодаре В.Ф.Вашине, начальнику 
управления торговли муниципального образования г. Краснодар 
И.А.Косинковой, начальнику управления культуры муниципального 
образования г. Краснодар Т.Н.Рубан, начальнику управления гранспорта 
муниципального образования г. Краснодар Е.В.Калиоропуло, начальнику 
информационно-аналитического управления муниципального образования 
г. Краснодар М.Э.Нечитайло оказывать содействие в доведении информации



населению о мерах профилактики энтеровирусной инфекции, 
путём распространения листовок.

9. Начальнику информационно-аналитического 
муниципального образования г. Краснодар М.Э.Нечигайло dr 
данное постановление в средствах массовой информации,

10 Контроль за выполнением данного постановления 
собой.

Председатель санитарно
противоэпидемической комиссии, 
заместитель главы 
муниципального образования 
г. Краснодар
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/бликовать

лаъляю за

Н.В.М аханько


