
Об профилактике ЭВИ

Уважаемые коллеги!
В связи с регистрацией в организованных детских коллективах (особенно, име-

ющих бассейны)  очагов  энтеровирусной  инфекции и  во  исполнение  предписания
главного государственного санитарного врача по Тюменской области, просим обес-
печить проведение следующих противоэпидемических мероприятий во всех образо-
вательных учреждениях:

1. регулярное проветривание помещений,  бактерицидное облучение  и каче-
ственное проведение влажной уборки помещений;

2. контроль организации питьевого режима, своевременной замены фильтров
на питьевых фонтанчиках и кулерах, сроков годности кипяченой воды, наличия одно-
разовых стаканчиков;

3.  контроль качества и безопасности продовольственного сырья  и пищевых
продуктов, поступающих на пищеблоки учреждений;

4. проведение ежедневных медицинских осмотров детей и персонала;
5. изоляция заболевших и передача информации в медицинскую организацию;
6. обеспечение в необходимом количестве дезинфицирующих средств, средств

личной гигиены (мыло, индивидуальные полотенца либо электрополотенца), усиле-
ние контроля за соблюдением детьми и персоналом личной гигиены;

7. прием детей после любого перенесенного заболевания или длительного от-
сутствия (три и более дней), при наличии справки от участкового врача;

8. обеспечение в рамках производственного контроля исследование воды из
чаши бассейнов на наличие в воде кишечных вирусов: энтеровирусов, ротавирусов,
астровирусов, аденовирусов, вирусов гепатита А; 

9. контроль помывки детей, проведения медицинского осмотра перед началом
купания в бассейне. Не допускать к купанию детей даже с минимальными признака-
ми острой респираторно-вирусной инфекции;

10. проведение ежедневной текущей дезинфекции всех помещений бассейна,
включая чашу бассейна и душевые, дезинфицирующими средствами с вирулицид-
ным эффектом;

Необходимо активизировать санитарно-просветительную работу по вопросам
соблюдения правил личной гигиены и профилактики инфекционных заболеваний с
фекально-оральным механизмом заражения через проведение лекций и бесед для
персонала, детей и родителей.
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Приложение
О профилактике энтеровирусной инфекции.

Ежегодно регистрируется  сезонный подъем заболеваемости энтерови-
русными инфекциями в летне-осенний период.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что наи-
более часто заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах,
а также с дальнейшим подключением контактно-бытового и воздушно-капель-
ного путей передачи инфекции.

Энтеровирусная  инфекция  –  по  английски  HFMD,  что  переводится
«руки-ноги-рот-болезнь».

Это группа вирусных инфекционных болезней человека, характеризую-
щаяся резким повышением температура до 39 – 40º, сыпью полости рта и ко-
нечностей, приступообразными болями в мышцах,  головной болью, рвотой,
поражением нервной системы (серозный менингит). 

Возбудители  –  кишечные  вирусы.  Энтеровирусы  устойчивы  к  70  %
спирту, к замораживанию, действию ультразвука, поверхностно активным ве-
ществам и детергентам. Прогревание при t 50ºC и выше, высушивание, УФ –
облучение,  обработка хлорсодержащими препаратами (0,6-0,5 г  хлора на 1
литр) приводит к быстрой инактивации  энтеровирусов.

Источник инфекции - человек больной энтеровирусной инфекцией или
носитель. 

Учитывая пути передачи инфекции (через воду, контактно-бытовой, пи-
щевой) и в целях предупреждения  распространения заболевания необходи-
мо:

- При первых признаках заболевания сразу обращаться в медицинские
учреждения, не заниматься самолечением. Изолировать больного, обязатель-
но провести генеральную уборку в квартире.

- Соблюдать правила личной гигиены, мыть как можно чаще руки горя-
чей водой и с обязательным использованием мыла, после каждого посещения
туалета и перед приёмом пищи. Использовать индивидуальное полотенце или
одноразовое бумажное полотенце. 

- Не употреблять для питья сырую воду, а также водопроводную воду
из крана после очистительной или фильтровальной установки.  Пить только
кипячённую или бутилированную воду. Для питья использовать одноразовые
или индивидуальные стаканы.

- Ягоды, овощи, фрукты и зелень тщательно мыть (включая бананы, ар-
бузы, дыни, апельсины, мандарины). 

-  Чаще  проветривать  помещения,   увеличить  кратность  проведения
влажных уборок с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих
средств.
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