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Руководителям  

учреждений образования  

г.Гомеля 
 

О проведении санитарно- 

противоэпидемических мероприятий 
 

Несмотря на стабильность эпидпроцесса по острым кишечным инфекци-

ям (далее ОКИ) в городе Гомеле, на заболеваемость организованного детского 

населения в общевозрастной структуре приходится около 20% всей заболевае-

мости.  

Заболеваемость регистрируется во всех районах города, распространена 

практически равномерно. В каждом учреждении образования случаи острой 

кишечной инфекции регистрируются в среднем 1-2 раза в год. Вместе с тем 

встречаются и случаи групповой заболеваемости.  

В целях предотвращения заноса и распространения заболеваемости 

острыми  кишечными инфекциями, в учреждениях  образования города 

организуется и проводится комплекс санитарно - гигиенических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. Особое внимание 

при проведении данных мероприятий необходимо обратить на следующие 

вопросы: 

- обеспечение условий хранения и приготовления пищевых продуктов 

(поддержание в исправности холодильного и технологического оборудования, 

соблюдение температурных режимов  хранения,  технологии приготовления 

блюд);  

- проведение «утреннего фильтра» учащихся и воспитанников, персонала;  

- своевременное отстранение от работы персонала и  детей с признаками 

инфекционных заболеваний;  

- обеспечение достаточного запаса  (не менее чем на 1 месяц) моющих 

средств и средств дезинфекции; 

- качественное проведение текущих и генеральных уборок, соблюдение 

режима проветривания, температурного режима; 

- создание условий для соблюдения сотрудниками и детьми правил лич-

ной гигиены (наличие дозаторов с жидким мылом, одноразовых или  электро-
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полотенец, дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки рук взрос-

лыми); 

- организацию питьевого режима (бутилированная с использованием од-

норазовых стаканчиков или кипяченая вода); 

- соблюдение режимов мытья посуды;  

- проведение среди персонала, родителей и детей информационно-

образовательной работы. 

В случае регистрации острой кишечной инфекции в учреждении  

образования особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 

- поведение ежедневных  дезинфекционных мероприятий по вирулицид-

ному режиму (обработка пола, поверхностей выше пола, санитарных узлов, 

столов на пищеблоке, окна раздачи, посуды); 

- организация  врачебного осмотра, ежедневного медицинского наблюде-

ния за контактными; 

-  информирование  территориальной поликлиники об отсутствующих 

контактных для организации медицинского наблюдения за ними по месту жи-

тельства; 

- запрещение участия задействованных в эпидпроцесс классов, групп в 

культурно-массовых мероприятиях, выезда в оздоровительные учреждения. 

Допуск в учреждение образования переболевших осуществляется только 

при наличии справки о выздоровлении.   

Соблюдение данных мероприятий позволит предупредить возникновение 

и распространение острых кишечных инфекций в учреждении образования.  

Данная информация направлена для использования в работе. 

 

Приложение: памятки по профилактике острых кишечных инфекций на 5л. в 

1экз. 

 

Главный государственный 

санитарный врач г.Гомеля                                                    Н.М.Рубан 
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