
протOкол
заседания областной (:анитарно-прOтивOэпидемической комиссши

Jф 2 
п vv,lфv"'v 

от 23 июня 2022r,

ПрелселательствоваJI :

заместитель главы ь"""arрации липецкой области д.и. Llгlьин

Члены межведомственной санитарно-

проти воэпидем ической комисслtи

В.А. Бондарев,
Л.В. Бурлова, Л.И. Воронин4 Т, В,

Андреева, А.Я. Ефремов, А,Г,

Голенских, Л,А. Загеева,,Щ,Н,

Щвугрошев, Л,Гl, .Щолгова, М,И,

Шuрr*о", П.А. Киндрук, Т, В,

Свидетелева, А.С. Фролов, Щ, С,

Щедрин, И.А. Щукина

Приглашенные: 

лл-ачлR - lласти, органов

Руководители федеральньгх, исполнительньtх органов государственнои Е

местного самоуправления мунI,iципаJlьных образований и горопских округов, муниципаJIьньгх

органоВ государстВенноti вJtасти, жи.пищно-коммунаJlьного хозяйства, главные врачи

государственных медицинских организаций, начальники территориаJIьньгх отделов

управления Bo.norp.Oiui.opa по Липецкой области, их заместители на территориях, гJIавные

врачи ФБуз (филиалов) кI_[ен,гр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области>>, учредителх

оргаНИзацИй отДьжа и озДорОВJlенИя Детей, руковолИтеЛи "":"::iл::9Y:'- 
преДприяТиИ'

руководители водоснабхсаюшttх орган}rзац}rй, руковолители организаций по очистке сточных

воД

<<0 готовности Липецкой области к проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических),п"роrrр""rri rо случай въiявления больных холерой>>- 
(д.и.'Vlлi"r, в.д. Бонларев, Ю,Ю, Шуршуков)

Санитарно-противоэпид,емическая комиссии отмечает, что по итогам 5 мес, 7022 года

былО Зffi,;|rхi.::Ъых 
кишечных инфекЦий, чю ниже среднемноголетнего показателяв2J

раза; 
- 5l случаев саJIьмонеллезов, что ниже среднемноголетнего показателя в 2,З ржц в

этиологI{ческой струКтуре домиНируеТ саJIьмонеллез гр, /{ ;

- 3 слу.l1gg ВГд, что ниже среднемноголетнего показателя в 4,3 раза;

в структуре Оки ус],ановленной этиологии преобладают Оки вирусной этиологии

(s2,2%). Высокм активность циркуляции кишеtIных вирусов подтверждается результатами

мониториНга внешней средЫ (сточные пробы до очистки): кишечные вирусы обнаружены в

|9,6олпроб(в2О2\г.кИшеЧНьIеВИрусыбыливыявленыВ30,4о/опроб).
Удельный вес оКи не]/становленной этиологии за 5 мес, 2О72 гада составил 61% (смп

64,3оh), на низкий уровень этиологи,{еской расшифровки окИ обращено внимание KilK

о рганизаторо в здр авоохран ен]ая, так и р аботн и*оЪ\{ едчц"нских ор ганизаций,

По данным оперативн(lй отчетности за прошедшую недеJIIо зарегистриров€tно 93 с,rryчая

острых кишечных инфъкrrий, что на 2о5оhниже среднемноголетнего показателя,

ВхоДерассЛеДоВаНиЯtслУЧаеВокиза5мес'2022г'среДиперсоналаДошколЬнЬIх
образовательных учреждениii, организаций общественного питания выявлено 26 вьщелителей

возбудителей оки без клин1.1ческих проявлений заболевания (отстраrrены от работы на время

санации), что позволило предупредить р€lзвитие вспышечной заболеваемости,

За периол с 2z.oz.ioZ2r. по 3|,о5.2о22r. на территорию Липецкой области прибьIлгtо 2 433

гра}цанина и лиц без граманства с территории ,liу.а11ЙоИ Наролной Ресгryблики, ,Щонецкой



Народной республики и Украины, из них, в медицинские организации J[ипецкой области с

разJIичными инфекционными о"ur"оru*"-обрu.г"по,ь 149 человека (6%), из н}ж 79 детей, в т,ч, с

проявленияr" оarроИ п"*a.rпоИ,инфекции - l5 
",no"eк, 

в,г,ч, 1l детей, все госпитаJIизированы

этиологическая расшИфровка проведена в l00% случа9в (2 человека - острый гасФоэнтфит,

вызванныйВирУсоМнорволк>>,lЗi.lеловека*роТаВирусом).ВсезаболевшиеВыяВленыВгtУти
следования " 

no пр"боirrо u течение 2-з дней, 8 человек с симптомами оки, прибывшие после

26 апреля, обследованы на холер,/, результаты 
* отрицательные,

В связи с сохранением pl4cцa завоза холеры, как на территорию Российской Федерации,

так и непосрa,оaru"rп*о в Липеццlю область разработаны и утверя(дены:

- Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычtlиньtх

сиryачий в области са}rитарно-rrr"оaйпо."uaa*о.о-благопоrryчия 
населе_ния Липецкой области

напериоД2О2|-2О25...1лалееКомплексныйплан)сакТуализаrиейв2022гоДУ,поДразДелы
Комплексного плана включают IиероприятI,IJI по оперативно}ry реагированию и предупреждению

заноса и распросТранени,l холе]]Ы ,u'r.pp"..opo,,u jfu",чпой области на период 2022-2024 гг,,

план утверждеН главой *ооrrr.rрй,,' области 25,01,2021г,, согласовzlн со всеми

заинтересОваннымИ ведомстваМи, с ФКУЗ кПротивочумный центр),

в целях реаJIизации комплексного плана разработан И ПРИНЯТ "РЧ* :jl::,:::::
здравоохрilнения области коб ()рганизаl]ии работы в случае осложнения эпI,Iдемиологическои

обстановки по болезням, вы:lываю;;м чрез"ь,чайную ситуацию в сфере общественного

здравоохранения), которылi ежегодно актуали3ируется, 
f,fiс -опдггпоtъи'иl

планом определены мс)дицинские организации для перепрофилирования на случаи

выявления больного холероii (вибрисlноносителя), с учетом возможного осложнени,I

эпидемиологической сиryации общей мощностью на |Z28 коек, том числе: инфекuионный

госпитыlЬ (база) - 253 коеК (при массОвом посryплении больных _ 603 койки), провизорный

госпит€шь - S55 коЙ ,ron",op iОаза) - 420 коек (до 840 коек),

во исполнение приказа Руковолителя Федера,пьной сrryжбы полнадзору в сфере з€uциты

прав потребителей и благопо,ry"* ,i,noBe*a от ib,os,zozz }Ф263 <О провелении санитарно-

противоэпидемических (профйлактических) мероприятий на с,гryчай выявления больных

холерой> в период с oo.cjo.joZ2 Tro 07.06.2022 спеuуtшистаN{и ФкуЗ <Фостовский-на-,Щону

противочум"r,и 
,ii.rrryт>, 

Фкуз. <дротивочумный ч.rr|,_]_л:|:з:J" оценка готовности

госпитмьноЙ базы, лабораторноЙ базЫ медицинскI{Х организацИй _ 
ЛипецкоЙ области,

лабораторной базы ФБуЗ кЩеrrтр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области> к проведению

санитарно-противоэпидеNlических (просЬ-ап,ических) мероприятий на случй выявлен}UI

больных холерой. в периоlt работы специалистов в субъекте оказана консультативно-

МетодиЧескаJtПоМоЩЬпоВс|просаN{корректироВки-оператиВныхДокУментоВипаспортоВ
госпитальнои 

" 
пuойurорrоr* бь, no организации лабораторной диагностики холеры,

По результаТа]чt ПРОВеденной оценки состояния готовности медицинскrо< учрехцений

госпитальной -'пuоорurор"ои баз Липецкой области, предусмотренных к проведению

мероприятий в случае Выявiления бо"rrьного с подозрением на холеру, установлено, что

липецкая область готова li проведению противоэпидемических мероприятий в сJryчае

выявления единичных, группс}вых и массовых заболеваний,

госпитальн ая база, рrюположена как в областном центре, так и в муниципtulьных

рЙонах, Медицинские организаци}l располагают достаточным коечным фондом,

подготовленныМ медI,Iцин()крIМ персоналоМ, лечебными средствами, средствами

индивидуальной защиты для ор.urraurйи работы инфекционньtх и провизорньгх госпиталей,

И3ОЛЯТОРОВ 
-,4i^^о,пrrцпй 

-t диагностические исследования проб
Оснащение лаборато;rной базы, проводящеи

rulиническОго матерИаJIа И проб иЗ объектов окружающей среды на холеру, обеспечены

испытательным и вспомогitтеJIьным оборудованием, средствами измерений, реагентами,

расходныМr,r ,чr.|"-ами, С]ИЗ. Высокий *ы: i:дготовки 
персонала позволяют проводить

исследования на холеру в соответствирt с заявленной мощностью при выявлении единичных и

МаССОВЫХtJryЧаlЪaaпa.r*"* 
санитарно_эпидемиологического благопО-ГryЧИЯ НаСеЛеНИЯ ОбЛаСТИ,

в соответствии с ФедерzuIьным законом от 30 марта l999г Nс52-ФЗ кО санитарно-



эп идемиологическо м благополуч и и населения))

коМиСсИЯ РЕШlUIд:
l.ВозлояситЬперсонаJIЬНУюотВетстВеНностЬЗаобеспе.IеНиесанитарно.ЭпиllемиологиЧеского
благополучия населения цд ц9двOдомственных территориях на глав городских округов и

}'"""Hil";J;:::ffTH:JjilTK ор.}нов самоуправлениJl муниципалЬнЬж образований

;1"БЖ;*ение требоваrrий к рабОЮЛаТеJlЯМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ТРУД И ПРеДОСТаВПЯЮЦИМ ЖИJIЬе

иноиран}ъ* ,рй*€II\it, по обaaпaчa*) эгII4демиологшIески безопасrъu< условй д' рабсrгы и

прЖиВанLи;соблюдениюМерпопрфилаrсгикеинфеrсд,rонньп<болезней;
z.2 широкое информирование ,ч..rr.]rй о *,р* 

"роф,лак,"*и 
острьtх кишечньD( инфекций,

неДогryстиМосТиса},tоJIеЧеН'ияиперечнеМедициНскихорганизаЦий,оказыВаюЩрD(
специаJlизированную помощь лицам с симпюмами острой кишечной инфекuии,

3. Рекомендовать руководит(}лям торt,овли, независимо от организационно-правовых

форм обеспечить выполнени. ,оо*.,пaп.Ъ профилакт"ч."*"* (лезинфекционньж) мероприятий

по предупреждению распростраrar""-n"*,u,o,* инфекций, обратив особое внимание на

организацИю условиЙ реализациИ скоропортЯщ}tхсЯ продуктов, условий для соблюлениi

правLUl личной гигиены персонала " 
поi,'",Ьлей; проведение влажных уборок с последующеи

дезинфекuией помещений, об,эрудования, инвентаря, посуды и др,; обязательное наличие

iопроьо"тельной докуме}{тации о качестве и безопасности продукции,

4. Управлению обра:lования 1 ,uy*' Липецкой области (Загеева л,д,) обеспечить

санитарно-rпrо"*"Ъ-rIо."чaaпу*, безопасность в подведомственных учреждениях летнего

оТДыхаиозДороВЛениядетейВсезоН2О2?г,,обративособоеВниМilНиенаорганизаl.u,tюпитания'
водоснабжения, канttJlизования, комплектование квалифиuированными кадраN{и (с учетом

результатов лабораторного с,бследования на n""u"o" "Ъ6,п,цч", 
н€lJIичи,l данньtх об

имгчryнизации), своевременное выявление и изолирование больных детей и сотрудников,

5 Управлению ]дравоохранения областrл (Шурurуков ю,ю,), главным врачам

медицинских организаций области:

5. l разрабоrаь о(ему мФIш$rгиилда боlьш)D( рIз мед,цл,нскю( оgа1l1у-z.Р:з( пфýф,4шФоваt{&1

5,2поддержиВатЬопераТиВFryюготоВIrостЬмеДицинскихорганизаЦ4йобластикработев
период подъема заболеваеплости кишечными инфекщ,rями в условиях высокого риска завоза

холеры, готовность к рilзвертыванию дополнительного коечного фонда в условиях

массового поступления больньж в случае резкOго осложнения эпидемиологической

ситуации; обеспеч"rо соеiлюдениa p"n",u ифекrионной безопасности в медицинских

5.з 
У":Ж!Х,Н;*."мально 

гlолное и cl]oeBpe'e'Hoe выявпеьпае болЬНЬD( КИШеЧНЬrМИ ШrфКrИЯrlЦ

обрагивособоеВНиМаниеНаЛицприбьвшло<изЭЦцемиЧнЬlхстранпrинблагопо.пУчrъгrв
эпl,цотношенирl тФрикlрtй, лиц в пункгм временною размещения бежеrщев, в оздоровитФьньDi

органl,вациЯь дsгскиХ образоlзrгегЬньD( у{реяцениях;

5.4 доФорудоватъ открьIтые площадс{ Й оmuОоr* эвакогранспоргzl в мqш,шлдrсrcо( орг&il,IЕцд{Ф(

Липеrкой фпасти крьпыми Ftавесами;

5,5 помещениЯ <саразнойо> -n', бu*frrопопаческОй лабораюРииГУЗ <<ЕпеIlкая юрдgl(lя боiьншиNgl

им, Н. д. Семшrко) доось{tЕтtаIъ боксаrчм шпдФфиогrогической безопасноgrиII кIпссазаIп,fы;

5.6 провести ремонт помещtlний пuфurорrи ГУЗ <Елецкая городск{ш больница JrIbl им, Н, д

Семашко> с учётом "об.оюде"Й-rр.й"*"й 
СанtIиН 3.36s6_2l 3.3686-2l кСанитарно-

э пидемиологически е треб<r вания по rrрофrп а*тике инфекционньк болезней>;

5.7 на с"rryчй осложнениiя эпидемиоЛогической сиryациII по холере при массовой

заболеваемости, предусмсlтреть увеличение 
мощнос,ти лабораторной базы при исследовании

материаJIа от контактньD( t{ декре]^ированных лиц силами специ'шистов ГУЗ кЛипецкая

областная клиническаJI инфекчионная больница) на l00 исследований бактериологическим

методом и 200 метолом ПI]Р в сутки

6.УправлениюинформачионнойпоЛитикиЛипецкойобласти(ШаршаковМ.И.)
организовать широкую ин{lормационную кампанию среди населения о профилактике



Hllul*ll!tbI.\ ltl{dlýKtltiйt lreфбýtt.|llIыOsTll сlзфýвренеtlttоrФ iмipatrteшtlr :}а м{9длtttttшgкt}й

t l(.}!t (}1.1ltl!() а с.lY l! ltc l t(}я lз.ilеl ! l1 я tIp l l'] ll а кOв }tifio,,l Ё B8l t tlя.

]. l}tыOrreшjlt}ýjlTtr }'шp*B.,ttltttlKl ['оспшгlltбнЁ,iltорil по -|lшп(ta,коji об-лпстш (ЁФшдfiрев

t}.,,\,):

rфdleKTrtBrtucTtr прOвfiдllýlt}гt) кфil|плекса ttрtф}|лцктtlttвсý}tх ]l пJ}ýтl.{вý}пlJде!|lt{чеСк[lх

hlýp$l]pllяT,}liil
?? tfiIrr+еqт},ф с litlpit{},xeK}t*n{ зд!}allCIt}ýpillleнllя uýлаrп.l &K"t,lt8|l}llpt}e&тb рil3ъяýнltт*льнук}

1tttГltl,tч tto tпрфll.ttан,л,liке xlitllei{}{lrlý лtифскulll"t, ýýл8ры срёд1{ tl{lýeJletlHfi облпgтll.
? j дtшltl,rнttп, Ktнi,trljlcкcttыii tHlttll l.lplLгф}l*tl}ýM с yк&Klнtle,}l beýpfipyntзttцtltl Ssпьньtч }fз мiшl]ц}ltЁк}ý

Ёpta}l l t]]ilцl п"1 п pl,1 t iý пtреп;хr} l ьчl f рlвitt|l tl |,

& llшфорttпtt}lло Ф i}ыlrо-.t}lgllrl1| HatTofitrl{],o решешtifi tlpcJlc,raшltl,b к 0l.О7.10I2r.
9. Кош,rзlt;tь t}tdllшJlнe}lиfl llt|lсt,ёяlц*l,о pem*}ll|rl ocт*aJinю lfl co$o$i.

l Ipc.ttc.tlrl *;rr, lfi"r('I 1li

("cHlжlitltl,

А.И,И;tьик

И"А. IlýKHH*

..*. ..+:-э:*,.i


