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О профилактике энтеровирусной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (далее
•Управление) обращает внимание на начало сезонного подъема заболеваемости
энтеровирусной инфекции, имеющей полиморфизм клинических проявлений от
герпангины до менингита, протекающей как в легких, так и в тяжелых формах.
Главной мишенью энтеровируеов являются дети в возрасте от 3-х до 12 лет.
В целях недопущения очаговой и вспышечной заболеваемости
воспитанников дошкольных учреждений энтеровирусной инфекцией в
соответствии полномочиями, определёнными ст. 50, 51 Федерального Закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» предлагаю:
- усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий;
организацией утреннего фильтра: организацией питания воспитанников, гз том
числе организацией поставки продуктов питания, условиями их хранения,
соблюдением мешо, согласованного с Управлением (территориальными
отделами);
обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра. При
обнаружении симптомов инфекционного заболевания ограничить контакт с
окружающими во избежание распространения вирусов (временно поместить в
изолятор, сообщить родителям; направить в поликлинику или рекомендовать
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- обеспечить проведение ежедневного утреннего' фильтра сотрудников
дошкольного учреждения. Сотрудники с симптомами инфекционного
заболевания во избежание контакта с детьми и риска их заражения в
дошкольное учреждение не допускаются;
- обеспечить контроль за состоянием здоровья воспитанников во время
нахождения в дошкольном учреждении для своевременной изоляции
заболевших, оказания медицинской помощи;
- осуществлять ежедневный мониторинг отсутствующий в учреждении
детей;
- при подозрении на заболевание воспитанника энтеровирусной
инфекцией
проводить
комплекс
санитарно-противоэпидемических
мероприятий в соответствии с СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной
инфекции», МУ 3.1 Л.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика
энтеровирусных (неполно) инфекций»;
- разместить на сайте, информационных стендах дошкольного
учреждения
информацию
о
мерах
профилактики
заболеваемости
энтеровирусной инфекции.
У правление рекомендует издать по учреждению соответствующие
приказы, определить ответственных лиц за исполнение мероприятий по
профилактике энтеровирусных инфекций.
О проведенной работе прошу информировать в срок до 05.08.2017г.
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