МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНОПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 5
«27» октября 2016 г.
«О мерах по недопущению дальнейшего роста заболеваемости
острым вирусным гепатитом «А» среди населения
Пермского муниципального района»

Заслушав и обсудив информацию об эпидемиологической ситуации по
вирусному гепатиту «А» (далее - ВГА), комиссия отмечает следующее. За 9
месяцев текущего года в Пермском районе осложнилась ситуация по
заболеваемости вирусным гепатитом «А» (далее - ВГА). С начала года в
районе зарегистрировано 29 случаев ВГА, показатель на 100 тыс. населения
составил 31,7, что выше среднемноголетнего уровня в 7 раз. Из всех случаев
22 были зарегистрированы в рамках вспышки ОВГА среди населения с. БашКултаево в период с июня по сентябрь текущего года. Причинами развития
вспышки явилась реализация контактно-бытового и водного путей передачи.
Факторами передачи могли послужить: некипяченая вода родников (с. БашКултаево ул. Октябрьская 15, 54), частных скважин и колодцев, различные
объекты внешней среды (предметы обихода, игрушки, грязные руки и т.д.). В
результате комплекса мероприятий по ликвидации множественных очагов
ВГА в с. Баш-Култаево вспышка была купирована.
Начиная с 15.09.2016 г. и по настоящее время в п. Юго-Камский
зарегистрирован домашний очаг ВГА по адресу: Пермский район, п. ЮгоКамский, ул. Санаторная, 7. В очаге заболело пять человек из восьми
проживающих. В результате возникновения в данном очаге случаев ВГА у
детей, посещающих детские образовательные учреждения, произошли
заносы инфекции в МАОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная
школа», МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета детства". Кроме того,
вследствие неправильной диагностики ВГА (ошибочный диагноз: обострение
хронического холецистита) у контактной в очаге ВГА и госпитализации ее в
хирургическое отделение стационара ГБУЗ ПК «ПРБ», произошел занос ВГА
в указанное лечебное учреждение.
В настоящее время проводится расследование причин и условий
возникновения всех случаев ВГА в п. Юго-Камский. В рамках расследования
организованы мероприятия по локализации и ликвидации возникших очагов
инфекции.
Центральным
территориальным
отделом
Управления
Роспотребнадзора
выданы
4
предписания
о
дополнительных

противоэпидемических мероприятиях в адрес МАОУ «Юго-Камская средняя
общеобразовательная школа», МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета
детства", ГБУЗ ПК «Пермская районная больница», Главы Юго-Камского
сельского поселения Пермского муниципального района.
Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МАОУ «ЮгоКамская средняя общеобразовательная школа».
В очагах проводится комплекс санитарно-противоэпидемических
мероприятий по их ликвидации. Было выявлено, что для питьевых целей
используется некипяченая вода из скважины и родника по ул. Фрунзе п.г.т.
Юго-Камский.
Отобраны пробы питьевой воды в 14 точках, в том числе в домашних
очагах, детских образовательных учреждениях (из централизованного
водопровода), из родников общего пользования по 4 адресам и из колодцев
общего пользования по 5-ти адресам.
В результате проведенных исследований воды 7 проб (5 из колодцев и 2
из родников общего пользования) не соответствуют требованиям
гигиенических нормативов по микробиологическим показателям (при норме
отсутствие обнаружены общие колиформные и термотолерантные бактерии),
что свидетельствует о бактериальном и возможном вирусном загрязнении
питьевой воды, которую использует население.
В очагах проводят вакцинацию против ВГА контактных лиц. По
состоянию на 25.10.2016 г. привито против ВГА 93 человека из числа
контактных, в том числе - 47 детей.
Вместе с тем, отмечаются недостатки в проведении указанных
мероприятий. Так, среди контактных в домашнем очаге и в 8 «в» классе
МАОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа» отмечены 4
случая отказа от экстренной вакцинации против ВГА, что говорит о крайне
низкой эффективности санитарно-просветительской работы в очагах.
Наличие восприимчивых к ВГА лиц в очаге создает угрозу дальнейшего его
распространения.
Вышеуказанная ситуация создает реальную угрозу дальнейшего
распространения ВГА среди населения п. Юго-Камский, в организованных
детских коллективах МАОУ «Юго-Камская СОШ», МАДОУ «Юго-Камский
детский сад «Планета детства», в стационаре ГБУЗ ПК «ПРБ».
Таким образом, требуется реализация неотложных дополнительных
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
по
недопущению
дальнейшего роста заболеваемости ВГА и скорейшей ликвидации возникших
очагов ВГА в п. Юго-Камский Пермского района.
В этой связи санитарно-противоэпидемическая комиссия РЕШИЛА:
1.
Информацию начальника
Управления Роспотребнадзора
принять к сведению.

Центрального территориального отдела
по Пермскому краю (А.Б. Казаков),

2. И.п.
главы
администрации,
первому
заместителю
главы
администрации Пермского муниципального района (Ваганов В.П.)
рекомендовать:
2.1. Потребовать от руководителей предприятий всех форм собственности,
реализующих населению питьевую воду и продукты питания, обеспечить
качество и безопасность реализуемой продукции.
2.2. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений), независимо от
форм собственности, занятых:
- воспитательным и образовательным процессом;
- производством пищевых продуктов;
- организацией общественного питания;
-обслуживанием
водопроводных
и
канализационных
сооружений,
оборудования и сетей:
2.2.1. В срок до 01.12.2016 г. организовать иммунизацию сотрудников против
вирусного гепатита «А».
2.2.2. при наличии лиц, контактировавших с больным ВГА, обеспечить
контроль за соблюдением данными лицами правил личной и общественной
гигиены, обеспечить медицинское наблюдение и отстранение их от работы
при появлении первых признаков заболевания.
2.3. Обязать должностных лиц, отвечающих за состояние коммунального
хозяйства, установить аншлаги с информацией о необходимости кипячения
воды при употреблении воды из нецентрализованных источников.
2.4. Провести санитарно-просветительскую работу среди населения
Пермского муниципального района по вопросам профилактики вирусного
гепатита «А». Разместить информацию по профилактике ВГА на сайтах
администраций сельских поселений, сайте администрации Пермского
района, в общественных местах - на стендах, досках объявлений, при входах
в магазины и т.д.
3. Руководителям предприятий (учреждений), независимо от форм
собственности, занятых:
- воспитательным и образовательным процессом;
- производством пищевых продуктов;
- организацией общественного питания;
обслуживанием водопроводных и канализационных
сооружений,
оборудования и сетей:
3.1. В срок до 01.12.2016 г. организовать иммунизацию сотрудников против
вирусного гепатита «А».
3.2. при наличии лиц, контактировавших с больным ВГА, обеспечить
контроль за соблюдением данными лицами правил личной и общественной
гигиены, обеспечить медицинское наблюдение и отстранение их от работы
при появлении первых признаков заболевания.
4. Г л а в а м с е л ь с к и х поселений р е к о м е н д о в а т ь :

4.1. Обеспечить благоустройство населённых пунктов (очистка территории,
вывоз мусора).
4.2.
Обеспечить население доброкачественной питьевой водой, в т.ч.
привозной.
4.3. Организовать санации нецентрализованных источников и систем
водоснабжения, систем нецентрализованного канализования.
4.4. Организовать распространение памяток для населения по дезинфекции
колодцев и выгребов.
5.
Руководителям
предприятий,
эксплуатирующих
системы
водоснабжения и канализации района:
5.1. Обеспечить качество очистки сточных вод, должный контроль за
качеством воды в централизованной системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
5.2. Обеспечить своевременное проведение плановых и внеплановых
ремонтных работ на водопроводных сетях с последующей их промывкой и
хлорированием.
5.3. В срок до 01.12.2016 г. организовать иммунизацию сотрудников против
вирусного гепатита «А».
6. Главным врачам ЛПО района обеспечить:
6.1. Неукоснительное соблюдение медицинскими работниками учреждений
требований санитарных правил СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного
гепатита «А»;
6.2. Организацию проведения текущей и заключительной дезинфекции в
очагах;
6.3. Проведение эффективной санитарно-просветительской работы в
домашних очагах и в организованных коллективах с достижением 100%
охвата вакцинацией против ВГА контактных (кроме лиц с медицинскими
отводами).
6.4. При наличии временных медицинских отводов у контактных (после
вакцинации против гриппа), обеспечить вакцинацию против ВГА
немедленно по истечению месячного интервала между прививками.
6.5. Иметь запас вакцины против ВГА для проведения экстренной
вакцинации контактных лиц.
6.6. Активизировать мероприятия по гигиеническому воспитанию населения
по мерам профилактики ВГА.
7. Руководителям образовательных организаций:
7.1. Организовать проведение лекций и бесед для детей и родителей по
профилактике ВГА.
7.2. Обеспечить контроль со стороны педагогического персонала за
соблюдением правил личной гигиены детьми (мытьем рук перед едой, после
посещения туалета).
7.3. Осуществлять ежедневно осмотр детей при приеме в дошкольную
организацию на признаки ВГА.

7.4. Осуществлять постоянный контроль организации питьевого режима,
качеством поставляемой для питьевых целей бутилированной воды. При
использовании для питьевых целей кипяченой воды обеспечить регулярную
ее смену и соблюдение процесса кипячения (не менее 5 минут с момента
закипания).
7.5. Обеспечить контроль за соблюдением требований действующих
санитарных правил и нормативов при ежедневной уборке всех помещений.
7.6. Потребовать от организаторов питания обязательной иммунизации
против ВГА всех сотрудников пищеблока, в том числе вновь поступающих
на работу.
7.7. Ввести режим текущей дезинфекции (ежедневные влажные уборки
помещений, мытье столовой и кухонной посуды) по режиму вирусных
инфекций вплоть до периода нормализации эпидемиологической ситуации
по ВГА на территории Пермского муниципального района.
8. Начальнику Центрального территориального отдела
Роспотребнадзора по Пермского края (Казаков А.Б.):

Управления

8.1. Обеспечить действенный контроль за проводимыми санитарногигиеническими и противоэпидемическими мероприятиями на территории
района, направленными на предупреждение возникновения ВГА.
8.2. Обеспечить межведомственное взаимодействие на всех этапах
проведения
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий.
8.3. Проводить активную работу по гигиеническому воспитанию населения
по вопросам профилактики ВГА, мерам профилактики кишечных
инфекционных заболеваний с привлечением средств массовой информации.
9. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
межведомственной
санитарно-противоэпидемической
комиссии, заместитель главы администрации
Пермского муниципального района
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