
Департамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

Приказ

Об организации профилактических
мероприятий по ЭВИ

С целью предупреждения вспышек энтеровирусной инфекции (ЭВИ) и
организации эффективной работы по профилактике ЭВИ в общеобразовательных
организациях в период сезонного подъёма, пропаганды мер личной и общественной
профилактики энтеровирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1 изучить оперативный план мероприятий по профилактике ЭВИ в

образовательных организациях (приложение 1);
1.2 разработать и утвердить оперативный план мероприятий ОУ на 2015-2016

учебный год с назначением ответственных за каждое направление работы;
1.3 разместить информацию для родителей (законных представителей)

(приложение 2) и памяток по профилактике ЭВИ (приложение 3) на
информационных стендах ОУ.

2. Контроль исполнения приказа возложить на Горячеву В.Е., начальника отдела
общего образования.

Директор Департамента Р.А. Брядовая



Приложение 1

Оперативный план мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции(ЭВИ)
в детских дошкольных и образовательных учреждениях ГУЗ ЯО ГДЕ на 2015-2016 г.г.

Основная цель: предупреждение вспышек ЭВИ в организованных коллективах
Основная задача: эффективная работа по профилактике ЭВИ всех служб (здравоохранения и образования) в период сезонного подъёма и широкая
пропаганда мер личной и общественной профилактики энтеровирусной инфекции.

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Разработать и утвердить руководителем ОУ комплексный (оперативный) план санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих
предупреждение возникновения энтеровирусных инфекций в ОУ (при наличии
предпосылок и предвестников эпидемического неблагополучия), с назначением
ответственных за каждый раздел работы:

Сентябрь Администрация ДДУ и школ,
мед. работники

1.Обеспечить наличие в ОУ и выполнение требований нормативных документов:
Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика энтеровирусных (неполно)
инфекций» СП 3.1.2950-11.

Методические указания «Эпидемиологический надзор и профилактика
энтеровирусных (неполно) инфекций». МУ 3.1.1.2363-08.

Методические указания МУ 3. 5. 3104 -13
«Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных

(неполно) инфекциях»
Приказ ДЗиФ ЯО, ДО ЯО, УФСНСЗППиБЧ ЯО №№ 1637/67/48/ от 19.08.2014 г. «О мерах
по стабилизации эпидемиологической ситуации по энтеровирусным инфекциям и
предупреждению их распространения в организованных коллективах детей».
Оперативный план мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в
Ярославской области на сезон 2014 года.

Сентябрь и
постоянно

Администрация ДДУ и школ

2.Провести семинары и педагогические советы с информацией по эпид. ситуации и по
профилактике по ЭВИ.

Согласно
плана
по эпид.пока
заниям

Зав. ООМПД в ОУ
Мед. работники
Администрация ДДУ и школ

3.Провести расчёты необходимого количества дезинфицирующих средств, ёмкостей
для проведения профилактической и текущей дезинфекции в соответствии с МУ 3. 5. 3104 -
13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных
(неполно)инфекциях»

Сентябрь,
Постоянно

Администрация ДДУ и школ,
мед. работники



детских организованных коллективов, соблюдением режима влажной уборки и
проветривания.
Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи
мыть с использованием синтетических моющих средств, а при их отсутствии - горячим
мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой прокипяченной ветоши.

Проводить не реже 1 раза в неделю генеральную уборку помещений в ОУ с
использованием дезинфицирующих средств (вирулицидных препаратов).

12.Организовать профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования -
туалетах, ванных комнатах, буфетах, столовых, пищеблоке и других помещениях с
применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием в
отношении энтеровирусных (неполно) инфекций.

В санузлах, душевых, ванных комнатах дезинфицировать ручки дверей,
водопроводные краны, кнопки, клавиши и другие устройства смывных бачков, санитарно-
техническое оборудование (раковины, унитазы, ванны, поддоны).

постоянно Администрация ДДУ и школ,
техн. персонал, мед. работники

13.Обеспечить соблюдение обязательных требований санитарного
Законодательства по содержанию, эксплуатации, условиям воспитания и обучения.

постоянно Администрация ДДУ и школ,
педаг. коллектив, техн. персонал,
мед.работники

Разработать и утвердить руководителем ОУ комплексный (оперативный) план
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих
предупреждение распространения энтеровирусных инфекций при возникновении
заболеваний энтеровирусными (неполно) инфекциями в ОУ (в эпидемических очагах) с
назначением ответственных за каждый раздел работы:

1.Проводить активное выявление больных методом опроса, осмотра при утреннем
приеме детей, в случае появления лиц, подозрительных на заболевание, проводить их
немедленную изоляцию

постоянно Педаг. коллектив (оказывать
содействие мед. работникам)
мед. работники

2.При выявление больных энтеровирусной инфекцией немедленно представлять в
филиал "Центра гигиены и эпидемиологии" экстренное извещение по форме N 058/у

постоянно мед. работники

3.Каждый случай энтеровирусного заболевания (или подозрения на это заболевание)
регистрировать и учитывать по месту его выявления в детских учреждениях в журнале
учета инфекционных заболеваний (форма N 060/у).

постоянно мед. работники

4.За лицами, подвергшимися риску заражения, устанавливается медицинское
наблюдение сроком на 20 дней с момента изоляции последнего заболевшего (при тяжелых

постоянно мед. работники



приема пищи, игровых, спальных комнатах, двери и дверные ручки, подоконники, спинки
кроватей, прикроватные тумбочки.

Сразу после изоляции заболевшего провести заключительную дезинфекцию силами
организации дезинфекционного профиля, с которой заключён договор.

При проведении заключительной дезинфекции (в отсутствии людей) поверхности в
помещениях обрабатывают способом орошения раствором дезинфицирующего средства с
помощью различных распылителей. Предметы, бывшие в употреблении у больного
(посуда, белье, предметы ухода и пр.), обрабатывают способом протирания, либо
погружают в дезинфицирующий раствор.

Все виды работ при проведении заключительной дезинфекции осуществлять с
использованием средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, халат, шапочка,
резиновые сапоги).

10. Если в очаге имеются насекомые (мухи, тараканы), перед проведением
заключительной дезинфекции в помещениях провести дезинсекцию, силами организации, с
которой заключён договор.

1 1 .Постельные принадлежности (при отсутствии водонепроницаемых чехлов-
наматрасников, позволяющих их дезинфицировать) обеззараживать камерным методом,

силами организации, с которой заключён договор.

12. Установить питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей
бутилированной воды;

13. Усилить контроль за системой водоснабжения, организацией питания,
содержанием территории, соблюдению режима детских организованных коллективов;

14. Помещения проветривать как можно чаще, не менее 4-х раз в день. Осуществлять
контроль за температурным режимом.

15. Использовать бактерицидные облучатели, рециркуляторы с целью
ультрафиолетового излучения согласно руководства по эксплуатации

16. Организовать обработку рук персонала кожным антисептиком, предназначенным
для гигиенической обработки рук.

1 7. Проводить активную разъяснительную работу среди населения;

По эпид.
показаниям

По эпид.
показаниям

постоянно

По эпид.
показаниям

Постоянно

По эпид.
показаниям
По эпид.
показаниям
постоянно

Администрация ДДУ и школ,
техн. персонал, мед. работники

Администрация ДДУ и школ,
техн. персонал, мед. работники

Администрация ДДУ и школ,
педаг. коллектив
Администрация ДЦУ и школ,
техн. персонал, педагогический
коллектив, мед. работники
Администрация ДДУ и школ,
техн. персонал, педагогический
коллектив, мед. работники

Администрация ДДУ и школ

Администрация ДДУ и школ

Администрация ДДУ и школ,
педагогический коллектив, мед.



Приложение 2

Энтеровирусные инфекции.
Серозный менингит.

Энтеровирусы вызывают различные инфекционные заболевания человека, в
том числе и серозный менингит.
Около 85% случаев энтеровирусных инфекций протекает бессимптомно, 12-14 % -
как лёгкие лихорадочные состояния,
1-3% - имеют тяжёлое течение, особенно у детей раннего возраста и лиц с
нарушениями иммунной системы.
Серозные менингиты - не самостоятельные заболевания, а проявления различных
вирусных инфекционных болезней, среди которых известные: ОРВИ, грипп, корь,
краснуха, эпид. паротит и другие. Но чаще всего серозный менингит - одно из
проявлений энтеровирусной инфекции.

Энтеровирусная инфекция хорошо поддаётся лечению и протекает относительно
легко.
При серозном менингите наблюдается повышение температуры тела, головная
боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, рвота, потеря аппетита,
беспокойство, плохой сон, может быть сыпь, боль в горле, в мышцах, жидкий
стул, слезотечение, жжение и боль в глазах, увеличение лимфоузлов.

Источником инфекции является больной человек и «здоровый» носитель
вируса. Вирус обнаруживают в крови, моче, носоглотке и фекалиях.

Пути передачи вируса — водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-
капельный.

Факторами передачи служат вода, грязные овощи, грязные руки, игрушки и
другие объекты внешней среды.

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями имеет выраженную весенне -
осеннюю сезонность.

Энтеровирусы быстро разрушаются под воздействием ультрафиолетового
облучения, при высушивании, кипячении.

Чтобы уберечь себя и своего ребёнка от энтеровирусной инфекции необходимо
: увеличить сопротивляемость организма любыми доступными средствами (
витамины с микроэлементами и другие средства, направленные на повышение
иммунитета), но главное - это соблюдение правил гигиены. Нужно мыть руки и не
пить сырой воды. Воду можно пить только бутилированную или кипячёную.
В детских садах и школах при появлении заболевших вводятся

противоэпидемические мероприятия (в т. ч. и дезинфекционные).

ООМПДП в ОУ ГУЗ ЯО «Городская Детская Больница»

Приложение 3

Памятка по профилактике
энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция - инфекционное заболевание, вызываемое определенным
видом вируса.
Заражение происходит через воду, продукты питания, а также испражнения больного,
через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто
заражение происходит при купании в открытых водоемах.
Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих
препаратов, ультрафиолетового облучения.
Вирус поражает все органы и ткани, но в основном поражается нервная ткань, сердце,
печень, поджелудочная железа, мышечная ткань, глаза.

Что делать, если Вы заболели?

Уважаемые пациенты!
Напоминаем о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в
случае появления симптомов инфекционного заболевания и соблюдения простых
профилактических мер для предупреждения заражения энтеровирусными инфекциями:
- старайтесь, по возможности избегать контактов с лицами, имеющими признаки
инфекционного заболевания; ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите
время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- соблюдайте правила личной гигиены; мойте руки перед едой, после возвращения с
улицы и после каждого посещения туалета; обрабатывайте руки, разрешенными для этих
целей дезинфектантами; соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании
рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать в урну
после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;
- пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухода за детьми
раннего возраста;
- тщательно промывайте горячей водой, приобретенные на рынках и в торговой сети,
овощи и фрукты;
- проводите влажную уборку, чаще проветривайте помещения;
- не купайтесь в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных
пляжей;
- не пейте воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в
общественных точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать
индивидуальный одноразовый стакан.

Помните, что заболевание легче предупредить,
соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить!

Будьте здоровы!

ООМПДП в ОУ ГУЗ ЯО «Городская Детская Больница»


