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надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человекапо Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮгреТерриториальный отдел в городе
Сургуте и Сургутском районеУл. Республики, 75Л г. Сургут, Ханты^ансиКский автономный округ- ЮГРА, Тюменская область, 628412телефон. 8(3462) 24-60-
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№тШ        ____                 отОКНО 76830253, ОПГлавным врачам медицинскихорганизаций г. СургутаРуководителям
общеобразовательныхучрежденийУчреждений        социальной       защитынмеленияО мерах по недопущению заноса и распространенияэнтеровирусной
инфекции (ЭВИ)в образовательные и социальные учрежденияТО УРГШ в г.Сургуте и Сургутском районе информирует, что на 16.03.2018г.в г.Сургуте
зарегистрировано 13 случаев ЭВИ.За 2 месяца 2018г. зарегистрировано 9 случаев заболевания энтеровируснойинфекцией, рост заболеваемости составил в
9 раз в сравнении с аналогичным периодомпрошлого года (в 2017г зарегистрирован 1 случай ЭВИ).Во всех 9 случаях заболевания выставлен окончательный
диагноз. В 66,6%- диагнозВ08.4. -Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой; 33,3% - диагноз В08.5. -Энтеровирусный везикулярный фарингит,
герпангина;Заболевшие в 100% - это дети до 6 лет. Наибольшее число случаев заболеванияэнтеровирусной инфекции зарегистрировано в возрастной
группе 1-2 года (5 случаевзаболевания), что составило 56%; в возрасте 3-6 лет (2 случая заболевания)- 22%; до 1 года(2 случая заболевания) -22%.
Организованные дети 1 человек- 11% (в МБДОУ № 37«Колокольчик»)                                                                                    »Учитьгеая неблагоприятную
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ЭВИ,не исключено распространение заболеваемости в г.Сургуте, в т.ч. в образовательныхучреждениях и
учреждениях социального обслуживания.В настоящий момент профилактические мероприятия по ЭВИ должны бытьнаправлены на своевременное
выявление случаев ЭВИ и недопущение распространенияинфекции, в том числе в образовательных учреждениях и учреждениях социальной запщты.На
основании Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»ФЗ № 52 от 30.03.99г. ст. 29, 35, 50, 51, СП 3.1.2950-11 «Профилактика
энтеровирусной(неполно) инфекции», МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактикаэнтеровирусных (неполно) инфекций», МУ 3.5.3104-13
«Организация и проведениедезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях». ПостановленияГлавного государственного
санитарного врача по ХМАО-Югре № 8 от 15.06.2017«О противоэпидемических мерах по энтеровирусной инфекхщи в Ханты-Мансийскомавтономном округе-
Югре»



Предлагаю:L Главным врачам медицинских организаций, руководителям общеобразовательныхучреждений, учривдений социальной защиты населения
города Сургута:1.1.    Обеспечить выполнение «Комплексного плана мероприятий по профилшстикеэнтеровирусньк инфекций среди населения города
Сургута ХМАО-Югры на 2017-2020 годы»;1.2.   Обеспечить информирование населения о мерах профилактики энтеровируснойинфекции, в т.ч. размещение
информации на официальных веб-сайтах организации.Срок до 21.03.18г.;1.3.   Обеспечить своевременное проведение профилактических и
противоэпидемическихмероприятий в очагах ЭВИ;1.4.  Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для проведения полногокомплекса
профилактических (противоэпидемичеких) мероприятий при регистрации случаевинфекционных заболеваний.2.       Главным врачам медицинских
организаций города Сургута:2.1.    Обеспечить передачу экстренных извещений на каждый случай заболевания(подозрения) энтеровирусной инфекцией в
установленном порядке;2.2.     Обеспечить госпитализацию больных с ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание,по клиническим и эпидемиологическим
показаниям, а также больных ЭВИ и лица с подозрениемна это заболевание с неврологической симптоматикой (серозный менингит,
менингоэнцефалит,вирусные энцефалиты, миелит), а также пациенты с увеитами, геморрагическимиконъюнктивитами, миокардитами;2.3.       Обеспечить
изоляцию больных всеми клиническими формами ЭВИ и лицас подозрением на это заболевание из организованных коллективов, а также проживающиев
общежитиях;2.4.      Обеспечить лабораторное обследование лиц с подозрением на ЭВИ в соответствиес п. 2.7 СП 3.1.2950-11 «Профилактика
энтеровирусной (неполно) инфекции», при этом взятиеклинического материала от больного организовать в день его первичного
обращения(госпитализации);2.5.      Организовать доставку материала (смывы из ротоглотки, ликвор) в филиал ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в
ХМАО-Югре» при получении положительных результатовпри обследовании больных на энтеровирусные инфекции, для дальнейшего
видотипирования.Транспортировку осуществлять в строгом соответствии с СП 1.2.036.95 «Порядок учета,хранения, передачи и транспортирования
микроорганизмов I-IV групп патогенности»;2.6 Обеспечить медицинское наблюдение лиц, контактировавших с заболевшимиэнтеровирусной инфеищей во
всех типах эпидемических очагов;2.7.      Обеспечить контроль за оформлением и вьщачей справок об отсутствие контакта синфекционными больными при
направлении детей в организованные коллективы;2.8.       Обеспечить строгое соблюдение противоэпидемического режима в медицинскойорганизации;2.9.
Организовать и провести обучение медицинских работников «^по вопросам клиники,диагностики, профилактики энтеровирусной инфекции. Срок до
21.03.2018г,;2.10.   Организовать обучение медицинского персонала детских организованных коллективовпо вопросам своевременного выявления больньк
энтеровирусной инфекцией, проведениюпервичных противоэпидемических мероприятий с последующим контролем уровня знаний. Срокдо 21.03.2018г..3.
Главному врачу БУ ХМАО - Югры «Сургутская окружная клиническаябольница»:   v3.1.   Обеспечить готовность отделений инфекционного профиля для
оказании медицинскойпомощи больным с энтеровирусной инфекцией;3.2.   Обеспечить запас тест-систем для постановки ПЦР с целью обнаружения
РНКэнтеровирусов в стерильных и нестерильных типах клинического материала в достаточномколичестве с учетом эпидемиологической
ситуации.НачальникЖ.А. Пасынкова



уГОиЧС № :2-nl'-162g.'l 7-0от 06 08 2П17I ■ III 111I 111 ■■ ■ •■ • IIIПриложение 1к решению СПЭКС при КЧС и ОПБ городаПротокол № 9 от «03» августа 2017 г.Комплексный планмероприятий по профилактике
энтеровирусных инфекций среди населения города СургутаХанты-Мансийского автономного округа - Юфына 2017 год№ п/пНаименование мероприятийСрок исполненияОгветственный исполнитель1. Организационные
мероприятия1.1.В случае осложнения эпидемиологической ситуации по заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее - ЭВИ) инициировать внеплановое заседание санитарно- противоэп идемического
координационного совета при КЧС и 011Ь города Сургута (далее - СПЭКС при КЧС ОПБ)при осложнении ситуацииТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе
(далее - ТОУ Роспотребнадзора); управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее - управление по делам ГО и ЧС)1.2.Проведение подготовки медицинских работников
по вопросам клиники, диагностики, забору материала для лабораторного исследования на ЭВИ, организации противоэпидемических и профилактических мероприятийежегодноРуководители медицинских организации
города



1.3.Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по организации и проведению профилактических
мероприятий по ЭВИежегодноДепартамент образования Администрации города; комитет культуры и туризма Админисфации города; управление физической культуры и спорта; медицинские организации города; TOY
Роспотребнадзора1.4.Организовать обучение работников организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, мерам профилактики энтеровирусных инфекций для последующего информирования
граждан, выезжающих за рубеж о риске инфицирования энтеровирусной инфекцией и мерах личной профилактикиежегодноЮридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие туроператорскую и
турагентскую деятельность; филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме» (далее -ФФБУЗ«ТииЭ»); ТОУ Роспотребнадзора1.5.Включение вопросов
эпидемиологии, клиники и профилактики энтеровирусной инфекции в программу гигиенического обучения декретированных контингентовежегодноФФБУЗ «ЦГиЭ»1.6.Обеспечить информирование фаждан о риске
инфицирования энтеровирусной инфекцией и мерах личной профилактикиежегодноТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ «ЦГиЭ»; управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации
города



2. Санитарно-гигиенические мероприятия2.1.Обеспечить контроль использования и охраны водных объектов на территории городапостоянноУправление по природопользованию и экологии Администрации
города2.2.Создать условия для обеспечения населения питьевой водой гфантированного качес1на. Обеспечить готовнос! ь техники для подвоза во,ды в случае аварийных ситуаций и информировать населегше о времени и
месте подвоза питьеюй юдыпостоянноДепартамент городского хозяйства Администратщи города; СГМУП «Горводоканал»; СГМУ11 «Городские тепловые сети»; СГМУП «Тепловик»; Филиал «Сургутская 1 РЭС-2» ПАО
«Юнштро»2.3.Обеспечить санитарную охрану в зонах санитарной охраны    (ЗСО)    источников    водоснабжения    и водопроводных   сооружений    от   загрязнений   и обеспечить   работы    по   ликвидации   источников
возможного загрязнения питьевых водозаборовпостоянноДепартамент городского хозяйства Администрации города; СГМУП «Горводоканал»; СГМУ] 1 «Городские тепловые сети»; СГМУП «Тепловик»; Филиал «Сургутская 1
РЭС-2» ПАО «Юнипро»; руководители организагщй, эксплуатирующих водопроводные и канализационные сооружения всех форм собственности2.4.Обеспечить   содержание   в   исправном   состоянии водоочистных и
канализационных сооружений и оборудованияпостоянноДепартамент городского хозяйства Администрации города; СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «Городские тепловые cein»; СГМУП «Тепловик»; Филиал «Сургутская
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; руководители организаций, эксплуатируюгпих водопроводные и канализационные сооружения всех форм собственности



2.5.Обеспечить      контроль      соблюдения      регламента производственного кон1роля качества гштьевои воды и качества очищенных сточных водпостоянноДепартамент городского хозяйства Администрации города;
СГМУП «Горводоканал»; СГМУ11 «Городские тепловые сети»; СГМУП «Тепловик»; Филиал «Сургутская 1 ЮС-2» ПАО «Юнипро»; руководители организации, эксплуатируюпщх водопроводные и канализационные
сооружения всех форм собственности2.6.Обеспечить   систематический   контроль   качества исходной    и    очищаемой    воды    на    выходе    с водоочистных сооружений и в разводящей сети на общую   группу
колифагов   и   на   санитарно   -вирусологические показатели (энтеровирусы)постоянноСГМУП «Горводоканал»; СГМУП «Городские тепловые сети»; СГМУП «Тепловик»; Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;
руководители организаций, эксплуатирующих водопроводные и канализаг (ионные сооружения всех (юрм собственности2.7.Обеспечить   систематический   контроль   качества очищаемой      сточной      воды      на
выходе      с канализационных очистных сооружений   на общую группу       колифагов       и       на       санитарно       -вирусологические показатели (энтеровирусы)постоянноСГМУП «Горводоканал»; СГМУ11 «Городские
тепловые сети»; СГМУП «Тещювию>; руководители организаций, эксплуатирующих водопроводные и канализационные сооружения всех форм собственности2.8.При проведении планово-профилактических работ (1И IF) на
водопроводных сетях проюдить дезинфекцию в соответствии с технологическими документамипосле завершения каждой 111 IPСГМУП «Горводоканал»; СГМУП «Городские тепловые сети»; СГМУ 11 «Тепловик»; Филиал
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»; руководители организации, эксплуатирующих водопроводные и канализационные сооружения



2.9.Обеспечить особый контроль работы канализационных очистных сооружении, осуществляю/гщх сброс сточных вод в поверхностные водоёмыпостоянно -Департамент городского хозяйства Администрации города;
СГМУП «Горводоканал»2.10.Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства по обеззараживанию и удалению сточных водпостоянноДепартамент городского хозяйства Администрации города; СГМУП
«Горводоканал»2.11.Обеспечение безопасности питьевой воды в летних оздоровительных учреждениях, образовательных учреждениях всех форм собственностипостоянноДепартамент городского хозяйства
Администрации города; СГМУП «Горводоканал»2.12.Обеспечение   безопасности и (или) безвредности воды для посетителей плавательных бассейнов. Строго соблюдать регламент производственного контроля, с
проведением лабораторных исследований воды на этапах водоподготовки и в чаше бассейна на коллифаги и на санитарно-вирусологические показатели (энтеровирусы). Проводить обеззараживание воды
бассейновпостоянноУправление физической культуры и спорта Администрации города; департамент образования Администрации города; руководители организаций, эксплуатирующих бассейны2ЛЗТ1Усилить контроль
проведения мероприятий по санитарной очистке территории городапостоянноУправление по природопользованию и экологии Администрации города2.14.Организовать обустройство мест массового отдыха населения,
включая осуществление мероприятии по обеспечению безопасное^ людей на водных объектах, охране их жизни и здоровьядо 01.07.2017Управление по природопользованию и экологии Администрации города; управление
по делам ГО и ЧС2.15.Обеспечение качества и безопасности реализуемых населению продуктов питания(предприятия торговли, общественного питания, производители пищевых продуктов)постоянноЮридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот продуктов питания



2.16.Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнениемтребований   МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологическийнадзор и профилактика энтеровирусной (неполно)инфекции» за
объектами всех форм собственности.Контроль выполнения требований санитарногозаконодательства в отношении;соблюдения регламента производственногоконтроля качества питьевой воды, подаваемойнаселению, и
сточных вод владельцамиводопроводных и канализационных сооружений всехформ собственности;содержания открытых водоемов использующихсядля рекреации и хозяйственно-питьевоговодопользования;- обеспечения
населения города качественнымипищевыми продуктами и водойсодержания объектов торговли, общественногопитания и пищевой промышленности;содержания территории города, егоблагоустройства, функционирования
очистныхсооружений;- обеспечения социально-бытовых условийпроживания населения;- содержания, эксплуатации, соблюденияпротивоэпидемического режима лечебно-профилактических, детских
дошкольных,образовательных и других учрежденийпостоянноТОУ Роспотребнадзора (согласно плануконтрольно-надзорных мероприятий)



3. Совершенствование эпидемического надзора за энтеровирусной инфекцией3.1.Проведение эпидемиологического надзора в соответствии с МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной
(неполно) инфекции»постоянно)ТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ «ЦГиЭ»3.2.Проведение     оперативного     и     ретроспективного анализа заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в     том      числе      серозными
менингитами      с предоставлением информации  в СПЭКС  при КЧС РПБ городаТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ «ЦГиЭ»3.3.Проведение мониторинга за циркуляцией энтеровирусов во внешней среде ---                        _    ----
------------        _.                              —    _согласно плану лабораторных исследованийТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ «ЦГиЭ»3.4.Отбор проб и проведение вирусологических исследований на энтеровирусную инфекцию в
рамках эпидемиологического надзора и по эпидемическим показаниям: - питьевой воды, - воды поверхностных водоемов, используемых для хозяйственно-бытовых нужд и рекреации, - воды плавательных бассейнов, -
сточных вод, в соответствии с требованиями санитарных правил и методических указанийФФБУЗ «ЦГиЭ»3.5.Проведение анализа циркуляции энтеровирусов во внешней среде, с учетом исследований на СоИ-фаги,
проводимых ведомственными бактериологическимиФФБУЗ «ЦГиЭ»



лабораториями: - воды питьевой, - воды сточной, - воды открытых водоемов - воды плавательных бассейнов, а также результатов производственного контроля на вирусологическое загрязнение питьевой воды и
пр.3.6.Обеспечение вирусологического исследования штаммов энтеровирусов, выделенных при вирусологическом обследовании от людей и сточных вод в целях их идентификации и вну тритиповой
дифференциациисогласно плану лабораторных исследованийФФБУЗ «ЦГиЭ»3.7.Проведение лабораторных исследований материала от больных с подозрением на ЭВИпостоянноМедицинские организации3.8.
1Осуществление оперативного информирования ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе о выделении энтеровирусов от больных и из внешней средыпостоянноФФБУЗ «ЦГиЭ»4.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге энтеровирусной инфекции4.1.Эпидемиологическое расследование заболеваемости энтеровирусной инфекцией с установлением путей и факторов
передачи, организацией проведения противоэпидемических мероприятий в очагах. Расследование групповой заболеваемости.при регистрации согласно нормативным документамТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ
«ЦГиЭ»4.2.Увеличить кратность мониторинговых вирусологических исследовании воды поверхностных водоёмов в зонах рекреации до 1 раз в месяциюнь-август 2017 годТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ
«ЦГиЭ»4.3.Обеспечить проведение в мониторинговых целях вирусологических исследований питьевой воды системна период эпидемическогоТОУ Роспотребнадзора; ФФБУЗ «ЦГиЭ»



централизованного водоснабжения в распределительной сети с кратностью 1 раз в месяцнеблагополучия4.4.Осуществлять надзор за организацией комплекса профилактических и ттротивоэпидемических мероприятий по
ЭВИпостоянноТОУ Роспотребнадзора4.5.Обеспечить в образовательных учреждениях для детей и подростков, детских оздоровительных учреждениях контроль и выполнение комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий по ЭВИ, в том числе при регистрации случая заболеванияпостоянноДепартамент образования Администрации города; руководители учреждений для детей и подростков иной формы
собственности4.6.Обеспечить контроль проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей и учровдений социального
обслуживания населенияпостоянноУправление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району; руководители образовательных учреждений с круглосуточным гфебыванием детей4.7.Обеспечить
необходимый объем дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в детских организованных коллективах в соответствии с потребностьюпостоянноДепартамент образования Администрации города;
руководители детских организованньтх учреждений4.8.Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и режима дезинфекции в залах ожидания, в пунктах пропуска через государственную границу и
других местах массового сосредоточенияпостоянноЮридичестсие лица и индивидуальные предттриниматепи, руководители пунктов пропуска через государственную границу4.9.Осуществлять в пунктах пропуска через
государственную фаницу санитарно-карантинный контроль состояния здоровья пассажиров, прибывающих из неблагополучных стран по ЭВИ, в том числе из Китайской Народной Республики с проведением термометриив
период эпидемического неблагополучияТОУ Роспотребнадзора



4.10.Оказывать информационную поддержку службам, призванным противодействовать ЭВИ на территории городав период эпидемического неблагополучияУправление по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города4.11.Организовать информирование населения о мерах личной профилактики ЭВИ, используя возможности телевидения, радио, печатииюнь-октябрь 2017Управление по
связям с общественностью и средстватуш массовой информации Администратщи! города;                                                                  1 ТОУ Роспотребнадзора;                                     | служба по охране здоровья населения
Администрации города4.12.Проведение профилактической дезинфекции в соответствии с МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ от 20 август 2013 г.) во всех типах дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных организаций независимо от регастрации случаев
энтеровирусной инфекцииВ период     [Департамент образования Администрации города; эпидемичес- кшравление физической культуры и спорта кого        Администрации города; неблагополучия^ридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сффе донпсольного образования и летнего оздоровления на территории города5. Лечебно-профилактические мероприятия5.1.Обеспечить готовность
медицинской организации (отделении) инфекционного прс филя к оказанию медицинской помощи больным ЭВИ: - наличие лекгфст'венных препаратов и дезинфицируюпщх средств; - определить дополнигельный коечный
фонд на случай массового распространения ЭВИпостоянноМедицинские организации города 15.2.Обеспечить раннее выявление, клиническую и лабораторную диагностику, изоляцию, лечение, диспансеризацию больных
ЭВИ на всех этапахпостоянноМедицинские организации города



оказания медицинской помощи5.3.Обеспечить изоляцию, госпитализацию и проведение полного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий при выявлении лиц с подозрением на заболевание
энтеровирусной инфекциейпостоянноМедихщнские организации города5.4.Обеспечить организацию проведения медицинского наблюдения в семейных очагах, организованных коллективах с предоставлением
окончательного листа эпидемиологического наблюдения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»постоянноМедицинские организации города5.5.При
регистрации (выявлении) на территории города первых случаев ЭВИ (СВМ, герпангина, экзантемная форма) обеспечить доставку клинического материала от больньЕх в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» для полной идентификации энтеровирусовпостоянноМедицинские организации города5.6.Обеспечить организацию и контроль доставки клинических проб от заболевших ЭВИ из
медицинских организаций в Региональный Центр по диагностики полиомиелита и энтеровирусной инфекции для проведения вирусологических исследованийпостоянноМедицинские организации города; ФФБУЗ «ЦГиЭ»;
ТОУ Роспотребнадзора5.7.Обеспечить полноту, достоверность и своевременность регистрации, учета заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе серозных менингитов, а также оперативное информированиев
течение 12 часов с момента выявленияМедицинские организации города



ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Сургуту и Сургу тскому району» в установленные сроки о каждом случае заболевания или подозрения на указанную инфекцию, в том числе заболевания серозным
менингитом, в установленном порядке немедленно по телефону и затем в течение 12 часов в письменном виде5.8.В случае изменения или уточнения диагноза ЭВИ, серозного менингита обеспечение подачи новой карты
экстренного извещения в установленном порядке: немедленно по телефону и затем в течение 12 часов в письменном виде в ФФБУЗ «ЦГиЭ по городу Сургуту и Сургутскому району» с указанием первоначального диагноза и
результатов лабораторных исследованийв течение 12 часов с момента изменения диагнозаМедицинские организации города5.9.Эпидемиологическое обследование очагов энтеровирусной инфекции, в том числе серозных
менингитов, в течение 24 часов с момента получения карты экстренного извещения с заполнением карты эпидемиологического расследованияФФБУЗ «ЦГиЭ»5.10.Организация, своевременное и полное проведение
комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах энтеровирусной инфекции с введением карантинных мероприятий в детских организованных коллективах сроком на 20 дней, ограничением массовых мероприятий,
обследованием и наблюдением за контактными, проведением дезинфекционных мероприятий в соответствии с МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»ФФБУЗ
«ЦГиЭ»; департамент образования Администрации города; Уттравлетдае социальной защиты населения по        ' городу Сургуту и Сургутскому району; руководители образовательных учреждений с круглосуточным
ттребыванием детей



WIIWIPPII^IHWHUWWWWWWMU5.115.12.Проведение исследований на энтеровируснуюинфекцию в рамках надзора за энтеровируснойинфекцией и по эпидемическим показаниямФФБУЗ «ЦГиЭ»В очагах ЭВИ применять
средства неспецифическойэкстренной профилактики в видеиммуномодуляторов и противовирусных средств всоответствии с инструкциями по их применениюМедицинские организации города


