
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
САНИТАРНО - ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПРОТОКОЛ № 3 
3 августа 2017 года г. Тюмень 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения энтеровирусных 

инфекций на территории Тюменской области 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевчик 

Наталья Александровна 

Шарухо 
Галина Васильевна 

Логинова 
Наталья Валерьевна 

Первый заместитель Губернатора Тюменской 
области, председатель комиссии 

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области, главный государственный 
санитарный врач по Тюменской области, 
заместитель председателя 

И.о. директора Департамента здравоохранения 
Тюменской области, заместитель председателя 

Члены санитарно-противоэпидемической комиссии, приглашенные. 

Заслушав и обсудив информацию об эпидемиологической ситуации по 
энтеровирусной инфекции (далее - ЭВИ) комиссия принимает информацию к 
сведению и в целях предотвращения распространения заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями на территории Тюменской области решает: 

1. Главам муниципальных образований Тюменской области 
рекомендовать: 

1.1. Рассмотреть эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией на заседаниях СПЭК с принятием решения по 
усилению профилактических мероприятий. 

1.2. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

1.3. Проводить мероприятия, направленные на эффективное 
функционирование систем питьевого водоснабжения, мероприятия по 
благоустройству водоемов, по очистке сточных вод. 



1.4. Организовать в рамках производственного контроля проведение 
лабораторных исследований воды водоёмов, используемых для купания 
населения, на наличие в воде энтеровирусов. 

1.5. Принимать меры по недопущению купания населения в 
неустановленных местах. 

1.6. Проводить информирование предприятий и организаций о 
необходимости проведения профилактических мероприятий. 

2. Департаменту здравоохранения Тюменской области, департаменту 
здравоохранения Администрации г.Тюмени, руководителям 
медицинских организаций: 

2.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости»; соблюдение СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполно) инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях». 

2.2. Провести обучение медицинских работников медицинских 
организаций, медицинского персонала образовательных учреждений по 
вопросам этиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики ЭВИ. 

2.3. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных 
ЭВИ. 

2.4. Организовать разграничение потоков для приема пациентов с 
подозрением на ЭВИ. 

2.5. В поликлиниках организовать своевременный забор клинического 
материала у пациентов с подозрением на ЭВИ и направление на лабораторную 
диагностику (в зависимости от клинической картины заболевания) в день 
обращения. 

2.6. Принять меры по обеспечению готовности лабораторий медицинских 
организаций к диагностике ЭВИ. Определить маршрутизацию биоматериала из 
муниципальных образований для проведения диагностических исследований. 

2.7. Обеспечить своевременное проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при регистрации ЭВИ. Своевременно 
подавать экстренные извещения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области». 

2.8. Проводить сбор эпидемиологического анамнеза у больных ЭВИ с 
заполнением анкеты (приложение №1). 

2.9.Обеспечить наблюдение и медицинский осмотр детей, выписанных из 
инфекционных отделений после перенесенной ЭВИ. Допуск в организованные 
коллективы после выписки осуществлять со справкой врача поликлиники (с 
подписью и печатью). 

2.10. Обеспечить своевременное и качественное проведение комплекса 
дезинфекционных мероприятий в медицинских организациях; выполнение 
требований санитарного законодательства в вопросах организации питания, 
обеспечения доброкачественной питьевой водой. 



2.11. Обеспечить активное проведение санитарно-просветительской работы 
среди населения о мерах профилактики ЭВИ с использованием средств 
массовой информации. 

2.12. В соответствии с прогнозируемой эпидемиологической ситуацией по 
инфекциям, управляемым средствами вакцинопрофилактики, на заседании 
экспертного совета рассмотреть вопрос по актуализации региональной 
программы по вакцинопрофилактике Тюменской области, материалы 
представить для рассмотрения на следующее заседание СПЭК. Срок - сентябрь 
2017 г. 

3. Департаменту социального развития Тюменской области, 
Департаменту образования и науки Тюменской области, Департаменту 
образования Администрации г. Тюмени: 

3.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости»; соблюдение СП 3.1.2950 -11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполно) инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях». 

3.2. Усилить проведение дезинфекционных мероприятий в учреждениях, 
осуществлять обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных 
облучателей (рециркуляторов). 

3.3. Принять меры по обеспечению детских организованных коллективов 
доброкачественной (бутилированной) питьевой водой. Усилить контроль за 
организацией питания детей и подростков в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства. 

3.4. Провести обучение персонала по вопросам профилактики ЭВИ, 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима. 

3.5. Проводить разъяснительную работу с родителями о мерах 
профилактики ЭВИ. 

4. Департаменту но спорту Тюменской области, Департаменту по 
спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени, организациям, 
осуществляющим деятельность в области спорта и оздоровления: 

4.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости»; соблюдение МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях» 

4.2. Усилить проведение дезинфекционных мероприятий в помещениях 
спортивных комплексов с использованием дезинфицирующих средств, 
обладающих вирулицидным действием, осуществлять обеззараживание воздуха 
с использованием специального оборудования (рециркуляторов). 

4.3. Включить в программу производственного контроля исследование воды 
бассейнов на энтеровирусы. 



5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по организации досуга детей в детских 
развлекательных комплексах и торговых центрах рекомендовать: 

5.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

5.2. Проводить тщательную дезинфекцию помещений развлекательных 
комплексов с использованием дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидным действием, разрешенных в установленном порядке к 
применению в детских учреждениях (в соответствии с МУ 3.5.3104-13 
«Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 
энтеровирусных (неполно) инфекциях»). Проводить влажную уборку, 
обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования 
(рециркуляторов). 

6. Руководителям предприятий, обеспечивающих организацию 
школьного питания 

6.1 .Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

6.2. Организацию питания школьников проводить в строгом соответствии с 
требованиями санитарных правил, соблюдать технологию приготовления и 
сроки реализации готовой продукции. 

6.3. Усилить контроль за состоянием здоровья работающего персонала, 
прохождением медицинских осмотров, гигиеническим обучением, 
соблюдением правил личной гигиены. Особое внимание уделить ежедневному 
осмотру персонала пищеблоков, не допускать до работы лиц с явными 
признаками инфекционного заболевания. 

6.4. Обеспечить проведение на пищеблоках своевременной и качественной 
уборки, дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидным действием. 

7. Руководителям предприятий водоснабжения: 
7.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

7.2. Проводить постоянный производственный контроль за качеством 
питьевой воды, подаваемой населению, включая проведение вирусологических 
исследований в аккредитованных лабораториях. Обеспечить качество очистки 
сточных вод. 

7.3. Обеспечить своевременное устранение аварийных ситуаций на сетях 
водоснабжения с последующей их промывкой и дезинфекцией. 

7.4. Не допускать к работе лиц, не прошедших гигиеническую подготовку 
и аттестацию, медицинский осмотр, не имеющих данных о профилактических 



прививках. Не допускать до работы лиц с явными признаками инфекционного 
заболевания. 

8. Руководителям предприятий, деятельность которых связана с 
производством питьевой воды и напитков, расфасованных в ёмкости: 

8.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

8.2. Обеспечить производственный контроль за качеством производимой 
воды, расфасованной в ёмкости, включая проведение вирусологических 
исследований в аккредитованных лабораториях. 

8.3. Не допускать до работы лиц с явными признаками инфекционного 
заболевания. 

9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»: 
9.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017 №2 «О мерах 
профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

9.2. Обеспечить работу микробиологических лабораторий для 
подтверждения ЭВИ у больных, проведения исследований объектов внешней 
среды с целью мониторинга за циркуляцией возбудителей, а также по 
эпидемическим показаниям. 

9.3. Организовать проведение первичных противоэпидемических 
мероприятий с целью установления причинно-следственной связи 
формирования очагов. Обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у 
больных ЭВИ для выявления путей и факторов передачи ЭВИ. 

9.4. Обеспечить активное проведение санитарно-просветительской работы 
среди населения о мерах профилактики ЭВИ, в том числе с использованием 
всех каналов средств массовой информации. 

10. Управлению Роспогребнадзора по Тюменской области 
10.1. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор за соблюдением санитарных норм и правил на объектах водоснабжения, 
объектах по производству, хранению, транспортировке, реализации пищевых 
продуктов, предприятиях общественного питания, в организованных 
коллективах детей и взрослых, медицинских организациях, санаториях, местах 
отдыха. 

10.2. Осуществлять контроль выполнения Постановления Главного 
государственного санитарного врача по Тюменской области от 24.07.2017г №2 
«О мерах профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости». 

10.2. Обеспечить межведомственное взаимодействие при организации 
комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 



10.3. Обеспечить активное проведение санитарно-просветительской 
работы среди населения о мерах профилактики ЭВИ с использованием всех 
каналов средств массовой информации. 

10.4. В соответствии с прогнозируемой эпидемиологической ситуацией по 
инфекциям, управляемым средствами вакцинопрофилактики, внести 
предложения в экспертный совет по актуализации региональной программы 
вакцинопрофилактики Тюменской области с дальнейшим рассмотрением 
вопроса на очередном заседании СПЭК. Срок: сентябрь 2017 г. 

Первый заместитель 
Губернатора Тюменской области, 
председатель санитарно-противоэпидемической 
комиссии Тюменской области Н.А. Шевчик 



Приложение № 1 

Анкета 
(дополнительные сведения к экстренному извещению) 

1. Ф.И.О., возраст 

2. Адрес фактическою проживания 

3. Место работы, учебы (для взрослых, старше 17 лет), указать профессию 

- для детей до 7 лет указать номер д/с, корпус, название группы и дату последнего 
посещения 

- для детей от 7 до 17 лет указать номер школы, корпус и дату последнего посещения 

при посещении пришкольного лагеря (указать номер школы, корпус и дату последнего 
посещения) 

при посещении других оздоровительных учреждений (название, дата последнего 
посещения) 

4. Наличие больного ЭВИ из членов семьи, родственников, знакомых и т.д. (указать 
Фамилию, дату контакта) 

5. Выезд за пределы Тюменской области, указать территорию РФ или страну 
пребывания, даты 

6. Посещение санаториев, профилакториев и др. на территории Тюменской области 
(указать название и даты) 

7. Посещение торгово-развлекательных центров (ТРЦ), участие в массовых 
мероприятиях (указать название ТРЦ и даты) 

8. Посещение игровых комнат (для детей) торгово-развлекательных центров (указать 
название ГРЦ и даты) 

9. Посещение спортивно - оздоровительных комплексов (указать название и дату 
последнего посещения) 

10. Посещение бассейнов (указать название и дату последнего посещения) 

11. Посещение других мест (не указанных в анкете, название, даты) 

12. Употребление питьевой воды (кипяченая, некипяченая, бутилированная), 
водоснабжение (централизованное, колодец, скважина) - нужное подчеркнуть 

13.Купание в открытых водоемах (указать название водоема и дату купания) 


