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«О дополнительных противоэпидемических
мероприятиях в образовательных организациях»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее Управление)
информирует о том,

что

на территории края

прослеживается выраженная

тенденция к росту заболеваемости вирусным гепатитом «А» (далее (ВГА).
Показатель заболеваемости ВГА по Пермскому краю превышает уровень
заболеваемости Российской Федерации, основная доля заболевших выявлена на
территории г. Перми.
Наибольшую эпидемическую опасность представляют профессиональные
группы риска заражения, в первую очередь работники общественного питания, в
том числе сотрудники пищеблоков образовательных организаций.
Сохраняется риск возникновения вспышек в детских организованных
коллективах.
Постановлением

Главного

государственного

Пермскому краю от 16 августа 2016 года №5

санитарного

врача

по

«О дополнительных мерах по

профилактике вирусного гепатита А на территории Пермского края» с учетом
сложившейся эпидемической ситуации и прогнозируемого роста заболеваемости
в 2016-2017 гг. территория Пермского края признана неблагополучной по
заболеваемости ВГА.
СЭД-26-01-34-466

24Л0.2016

В целях предупреждения заноса и распространения заболеваемости ВГА
среди

населения, в том числе обучающихся образовательных организаций

Пермского края, и в соответствии со ст.ст. 35, 51 Федерального Закона от
3 0.03.1999 г.

№ 52-ФЗ

"О

санитарно-эпидемиологическом

населения",

стЛО Федерального

закона

от

благополучии

17.09.1998

года

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ, санитарными
правилами СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А» предлагается:
1.Обязать руководителей образовательных организаций
1.1.Организовать

проведение лекций и бесед для детей и родителей по

профилактике ВГА.
1.2. Обеспечить контроль со стороны педагогического персонала за соблюдением
правил личной гигиены детьми (мытьем рук перед едой, после посещения
туалета).
1.3.Осуществлять

ежедневно

осмотр

детей

при

приеме

в

дошкольную

организацию на признаки ВГА.
1.4.0существлять

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 мин. с момента закипания).
1.5.0беспечить контроль за соблюдением требований действующих санитарных
правил и нормативов при ежедневной уборке всех помещений.
Гб.Потребовать от организаторов питания обязательной иммунизации против
ВГА всех сотрудников пищеблока, в том числе вновь поступающих на работу.
1.7.Обеспечить в случае регистрации в организации заболеваний ВГА введение
режима дезинфекции при проведении ежедневных влажных уборок помещений,
мытье столовой и кухонной посуды в соответствии с инструкцией применяемого
дезинфицирующего средства (по режиму ВГА).
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