ПРОЕКТ
Администрация МОГО «Ухта»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
РЕШЕНИЕ
№

от 04.02.2020 года

«О мероприятиях по предупреждению
угрозы возникновения и распространения
массовых инфекционных среди населения
на территории МОГО «Ухта»
На территории МОГО «Ухта» за 2019 год уровень инфекционной и паразитарной
заболеваемости населения (без учета гриппа и ОРВИ)
по сравнению со средним
многолетним уровнем увеличился на 5,9% (показатель составил 2093,51 на 100 тыс.
населения), среди детей до 14 лет включительно - на 2,6% по сравнению со средним
многолетним уровнем.
Заболеваемость населения кишечными инфекциями в 2019г. по сравнению со
средним многолетним уровнем увеличилась на 14,6%, среди детей до 14 лет
включительно - на 9,9%. Наблюдается рост заболеваемости по сравнению со средним
многолетним уровнем сальмонеллезом, кишечными инфекциями, вызванными вирусами
(на 10,8% среди детей до 14 лет включительно), кишечными инфекциями
неустановленной этиологии (на 28,9%, среди детей до 14 лет включительно - на 21,7%),
хроническими вирусными гепатитами В,С, в том числе носительство вируса гепатита В (в
3,7 раза, причем зарегистрирован случай хронического гепатита С среди детей до 14 лет
включительно), энтеровирусной инфекцией (в 2,7 раза, среди детей до 14 лет
включительно - в 3,5 раза), коклюшем (+ 7 случаев), скарлатиной (на 24,2%, среди детей
до 14 лет включительно - 20,9%), пневмониями (на 37,8%, среди детей до 14 лет
включительно - в 2,4 раза, чесоткой (в 2 раза - зарегистрировано 10 случаев, среди детей
до 14 лет включительно - рост на 4 случая, всего 7 случаев), энтеробиозом (на 20,2%,
среди детей до 14 лет включительно - на 15%, зарегистрировано 510 случаев), число
укушенных животными возросло в 2,5 раза (зарегистрировано 264 случая), в том числе
детей до 17 лет - в 1,7 раза (зарегистрировано 93 случая).
Заслушав и обсудив вопросы эпидемической ситуации на территории МОГО
«Ухта» и реализации мероприятий, направленных на ее стабилизацию, с целью
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарно
противоэпидемическая комиссия решила:
1) Рекомендовать руководителю администрации МОГО «Ухта» Османову
М.Н.
1.1) Активизировать работу с населением на территории МОГО «Ухта» по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по санитарному просвещению
населения по вопросам профилактики кишечных инфекций, острых респираторных
инфекций.
1.2) Рассмотреть
вопрос
о безнадзорных
животных на санитарно
противоэпидемической комиссии администрации МОГО «Ухта в 1 квартале 2020г.
2) Рекомендовать начальнику МУ «Управление образование» администрации
МОГО «Ухта» Безносиковой Н.А.:
2.1)
Обеспечить в образовательных учреждениях
ежедневный контроль за
соблюдением требований санитарных правил, ежедневный осмотр детей при приеме в
дошкольные образовательные учреждения, проведением текущей дезинфекции в
образовательных организациях. В случае выявления признаков заболевания у детей в
образовательных учреждениях
обеспечить немедленную изоляцию заболевших и

2.2) Не допускать к работе персонал образовательных учреждений без
медицинского осмотра и гигиенического обучения. Обеспечить контроль за соблюдением
сроков прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения сотрудниками
образовательных учреждений.
2.3) Усилить санитарно-просветительную работу среди детей и родителей,
персонала образовательных учреждений по вопросам соблюдения личной гигиены,
профилактике
инфекционных
и
паразитарных
заболеваний,
в том
числе
иммунопрофилактике.
2.4) Обеспечить контроль за своевременностью и качеством проведения
противоэпидемических мероприятий, в том числе за проведением заключительной
дезинфекции в очагах силами специалистов организаций, имеющих право заниматься
дезинфекционной деятельностью, при регистрации инфекционных и паразитарных
заболеваний в коллективах образовательных учреждений.
3) Рекомендовать руководителям медицинских организаций, независимо от
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы:
3.1) Обеспечить своевременное информирование (в течение 2-х часов) ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» о регистрации
инфекционных
заболеваний
по
предварительно
поставленным
диагнозам,
информирование руководителей образовательных учреждений с целью своевременного
проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний.
3.2) Обеспечить проведение в полном объеме лабораторной диагностики при
кишечных инфекциях с целью выявления возбудителей.
3.3) Активизировать санитарно-просветительную работу среди населения по
вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, гигиеническому
воспитанию населения.
4) Контроль за выполнением настоящего решения возлагаю на начальника
территориального отдела Управления Роспотребназора по Республике Коми в городе Ухте
Повалишину А.М.
5) Заслушать вопрос о состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости на
территории МОГО «Ухта» по итогам 1 полугодия 2020 года.

Председатель СПК
Секретарь СПК

