
Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Можги

Решение
«23» сентября 2015 года № 26(3)

О состоянии заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией и 
эффективности проводимых 
мероприятий по предупреждению 
распространения инфекции 
среди населения в городе Можге

Эпидемиологический надзор за энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) на территории 
Удмуртской Республики определяется комплексом мониторинговых наблюдений за 
заболеваемостью, циркуляцией энтеровирусов с исследованием проб из объектов окружающей 
среды и материала от больных с последующим анализом ситуации, оценкой эффективности 
проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Заболеваемость ЭВИ в УР оценивается как нестабильная, ежегодно превышает 
аналогичные показатели по РФ в 2,5-3 раза, характеризуется периодическими подъемами с 
интервалом каждые 5 лет.

За 2014 год в УР зарегистрировано 223 случая ЭВИ, в том числе среди детей -195 
случаев. Показатель заболеваемости ЭВИ составил 14,48 на 100 тыс. населения с превышением 
аналогичного среднероссийского показателя в 2,3 раза, соответственно среди детей - 69,07 на 
100 тыс. детей с превышением среднероссийского уровня в 1,9 раза. Наиболее пораженной 
группой населения остаются дети, прежде всего дети в возрасте от 3 до 6 лет, школьники. Доля 
их в общей структуре заболевших составляет 85-90%. Число выявленных энтеровирусных 
менингитов за прошедший год выросло в 2,1 раза, в том числе у детей - на 4 %. Удельный вес 
энтеровирусных менингитов (ЭВМ) увеличился с 25% в 2013 году до 40% в 2014 году. Кроме 
того, за прошедший год в 2 раза выросла численность больных с выраженными малыми 
клиническими формами ЭВИ, в частности в виде герпангины, гастроэнтерита, конъюнктивита.

В республике проводятся мониторинговые исследования за циркуляцией энтеровирусов 
среди людей и в объектах окружающей среды в рамках реализации мероприятий по 
поддержанию статуса территории УР свободной от полиомиелита.

По результатам мониторинга высокая активность циркуляции энтеровирусов отмечена 
на территории городов Воткинска, Глазова, Ижевска, Можги, Сарапула. При плановых 
вирусологических исследованиях проб из объектов окружающей среды и материала людей 
выделены штаммы энтеровирусов вида Коксаки В, Коксаки А, ЕСНОЗО.

Эпидемическая ситуация по ЭВИ в текущем году отображает многолетнюю динамику 
заболеваемости, сложившуюся в УР с характерной летне-осенней сезонностью. Рост ЭВИ за 5 
месяцев 2015 года продолжается; зарегистрировано 23 случая ЭВИ, в том числе 8 случаев 
ЭВМ. Показатель заболеваемости ЭВИ увеличился по сравнению с 2014 г. в 1,7 раза, ЭВМ в 4 
раза. Особенностью ЭВИ является наличие полиморфизма развития, разнообразие клинических 
форм, длительность вирусоносительства, устойчивость возбудителя в объектах окружающей 
среды, высокая восприимчивость населения, отсутствие специфических средств профилактики. 
Вместе с тем, имеющиеся недостатки в организации учета, регистрации, лабораторное 
обследование больных ЭВИ, недостаточный уровень подготовки медицинских работников по 
вопросам клиники и диагностики ЭВИ не позволяет достоверно установить 
распространенность ЭВИ на территории УР. Активная трудовая миграция иностранных 
граждан способствует завозу и распространению среди населения новых вариантов



неполиоэнтеровирусов, ранее не встречающихся в республике. На территории г.Можги и 
Можгинского района заболеваемость ЭВИ не зарегистрирована.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия, недопущения завоза и 
распространения среди населения ЭВИ, предотвращения вспышечной заболеваемости на 
территории г.Можги в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ и СП 3.1.2950-11 
«Профилактика энтеровирусной(неполио) инфекции» Санитарно-противоэпидемическая 
комиссия города Можги 

РЕШАЕТ:
1. Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П.Вдовиной:
1.1.Обеспечить готовность БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» к приему больных и 
лабораторной диагностике ЭВИ, наличие запаса средств для лечения и экстренной помощи;
1.2. Провести до 01.10.2015 года обучение медицинских работников БУЗ УР «Можгинская РБ 
М3 УР» по клинике, диагностике и лечению больных ЭВИ;
1.3. Усилить контроль за работой медицинского персонала детских организованных 
коллективов по своевременному выявлению больных с признаками ЭВИ, проведению 
карантинно-изоляционных мероприятий, незамедлительной передачи экстренных извещений; 
1.4.Обеспечить выполнение требований СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполно) инфекции»;
1.5. Усилить контроль за правильностью постановки диагноза ЭВИ с учетом клинических, 
эпидемиологических данных и результатов вирусологического исследования;
1.6.При спорадической заболеваемости ЭВИ устанавливать окончательный диагноз ЭВИ только 
при наличии лабораторного подтверждения;
1.7.Принять должные меры по недопущению заноса и распространения ЭВИ в стационарах, 
детских организованных коллективах, обеспечив контроль за качеством поступающих 
продуктов, соблюдением технологии приготовления блюд на пищеблоках, эффективностью 
проводимых дезинфекционных мероприятий;
1.8.Обеспечить регистрацию каждого случая ЭВИ и передачу о заболевании (подозрении на 
заболевание) в установленном порядке с указанием эпиданамнеза, в том числе выезда за 
пределы республики в течение последних трех недель до начала заболевания.
2. Начальнику Управления образования Администрации муниципального образования 
«Город Можга» А.К.Слободину:
2.1 .Принять меры по соблюдению режимных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия в части организации питания, обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, обеспечение питьевого режима, купания детей;
2.2.Обеспечить активное выявление больных ЭВИ, своевременную их изоляцию, выполнение в 
полном объеме комплекса противоэпидемических мероприятий;
2.3.Обеспечить достоверный учет посещаемости детей в детских организованных коллективах с 
выявлением причин их отсутствия;
2.4.Проводить санитарно-просветительную работу с родителями и детьми о мерах личной и 
общественной профилактики ЭВИ.
3. Директору МУП ЖКХ А.И.Шишову:
3.1. Обеспечить подачу населению питьевой воды безопасной в эпидемиологическом 
отношении и безвредной по химическому составу;
3.2.Принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 06 января 2015 г. №10
«О порядке осуществления производственного контроля и безопасности питьевой, горячей 
воды». При ухудшении эпидемической обстановки по заболеваемости ЭВИ и качества
питьевой воды при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по УР в г.Можге
производить обеззараживание усиленными дозами реагентов с контролем за остаточным 
количеством реагентов перед подачей питьевой воды в сеть;
3.3.Бесперебойно и в полном объеме производить удаление отходов из мест их сбора и
временного хранения на места обеззараживания ежедневно, эффективно производить зачистку 
места сбора отходов, производить мытье и дезинфекцию мусоросборников;



3.4.Своевременно в нормативные сроки осуществлять ремонтные работы на объектах 
водоснабжения и канализирования, устранять аварийные ситуации, поддерживать надлежащее 
санитарно-техническое состояние зон санитарной охраны водозаборов;
3.5. По окончании ремонтных работ проводить лабораторные исследования питьевой воды на 
микробиологические показатели, включая коли-фаги и вирусные инфекции.
4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
туроператорскую и турагентскую деятельность рекомендовать информировать граждан 
при организации поездок за пределы УР о санитрно-эпидемиологической обстановке по 
заболеваемости ЭВИ в местах пребывания, возможном риске инфицирования, мерах 
личной профилактики.
5.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, руководителям 
предприятий общественного питания и торговли неукоснительно выполнять требования 
санитарного законодательства при обработке сырья, выработке готовой продукции, 
транспортировке и реализации продуктов питания; при производстве и реализации 
бутилированной воды.
6. Главному государственному санитарному врачу по г.Можге, Алнашскому, Вавожскому, 
Граховскому, Кизнерскому, Можгинскому районам В.В.Скобкареву:
6.1. Осуществлять гигиеническую подготовку декретированных групп населения по 
эпидемиологии, профилактике ЭВИ, в том числе для персонала образовательных и 
оздоровительных учреждений по вопросам профилактики и проведения первичных 
мероприятий при выявлении случаев заболеваний с респираторной симптоматикой;
6.2.Обеспечить готовность к проведению исследований на энтеровирусы из объектов 
окружающей среды от людей;
6.3.Проводить мониторинговые лабораторные исследования воды из открытых водоемов и 
сточных вод, пищевых продуктов на энтеровирусы;
6.4.Незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по УР о выявлении 
энтеровирусов из объектов окружающей среды, от больных, контактных лиц, при регистрации 
случаев ЭВИ, а также в случаях превышения гигиенических нормативов в исследованных 
пробах водопроводной, бутилированной, разливной воды, воды плавательных бассейнов и 
открытых водоемов, используемых в рекреационных целях.
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации 
МО «Город Можга» по социальной 
политике, Председатель 
Санитарно-противоэпидемической 
комиссии города Можги
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Грачев С.Е.


