АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2022 года № 399

г. Дегтярск
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предотвращению
эпидемического распространения острых кишечных инфекций на территории
городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Свердловской
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней», в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа
Дегтярск, в соответствии со статьей 31 Устава городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению
эпидемического распространения острых кишечных инфекций на территории
городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы (прилагается).
2.
Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Комплексного
плана мероприятий по предупреждению эпидемического распространения острых
кишечных инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.

Глава городского округа Дегтярск

В.О Пильников

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 19 апреля 2022 года № 399

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения
острых кишечных инфекций на территории городского округа Дегтярск
на 2022-2025 годы
№
п.п
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Срок
исполнения
I. Организационные мероприятия
Разработка и утверждение Комплексного плана по предотвращению
1 раз в 3 года
эпидемического распространения острых кишечных инфекций на
территории городского округа Дегтярск.
Заслушивание на заседаниях санитарно-эпидемической комиссии вопросов, По плану
связанных с профилактикой острых кишечных инфекций в городском округе Координацио
Дегтярск (о санитарно-техническом состоянии коммунального и
нной
ведомственного водопроводов и др.).
комиссии
Вести учёт заболеваемости острыми кишечными инфекциями, проводить
Весь период
профилактические и противоэпидемические мероприятия (обеспечение
безопасной питьевой водой; следить за состоянием систем водоснабжения,
канализации, очистки и др.).
Наименование мероприятий

Обеспечить своевременное прохождение работниками санитарногигиенического обучения по вопросам санитарного законодательства с
последующей аттестацией.
Осуществлять санитарно-просветительную работу по вопросам
профилактики острых кишечных инфекций (размещение информации на
официальных сайтах и СМИ).

Весь период
Весь период

Ответственный исполнитель
Администрация городского округа
Дегтярск
Председатель Координационной
комиссии по городскому округу
Дегтярск
ООО «АВТ ВОСТОК», МКУ «УЖКХ»,
администрация городского округа
Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области (по согласованию)
Руководители организации и
предприятий городского округа
Дегтярск
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области (по согласованию),
Управление образования городского
округа Дегтярск, администрация

1.6

Вносить корректировку в Комплексный план мероприятий с учетом
оперативного (текущего) эпидемиологического анализа заболеваемости
ОКИ.
II. Профилактические и лечебные мероприятия
2.1
Обеспечение населения холодной и горячей водой в достаточном количестве Весь период
для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, безопасной
в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу, с
благоприятными органолептическими свойствами.
Организация водоснабжения и водоотведения на территории городского
округа Дегтярск в соответствии с требованиями Федерального закона от
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статьи
6, 23 – 25, 38, 40, 41), в том числе:
2.1.1. Реализация муниципальной программы «Развитие и модернизация
Весь период
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024
года»
2.2
Проведение санитарно-профилактической промывки и дезинфекции
Весенневодопроводных сетей, резервуаров чистой воды и водонапорных башен.
осенний
период
2.3
Проведение в полном объеме производственного лабораторного контроля
Весь период
качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по согласованной с территориальным отделом Роспотребнадзора рабочей
программе производственного контроля качества воды.
2.4
Передача данных об аварии на водопроводных сетях в ЕДДС и в филиал
При
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в течение регистрации
12 часов с проведением дополнительной дезинфекции «участка прорыва».
2.5
Принятие мер по немедленной ликвидации аварий на водопроводных сетях, При
промывке и обеззараживанию водопроводных сетей после аварий и
регистрации
территорий, загрязненных хозяйственными фекальными сточными водами.
2.6
Обеспечение в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
2022 -2025
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
годы
назначения» организации и эксплуатации зон санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

городского округа Дегтярск, Редакция
газеты «За Большую Дегтярку»
Администрация городского округа
Дегтярск
ООО «АВТ ВОСТОК», МКУ
«УЖКХ», администрация городского
округа Дегтярск, Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области

МКУ «УЖКХ», администрация
городского округа Дегтярск
ООО «АВТ ВОСТОК»
ООО «АВТ ВОСТОК»

ООО «АВТ ВОСТОК»
ООО «АВТ ВОСТОК»
ООО «АВТ ВОСТОК»

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

Проведение санитарно-вирусологического контроля воды (МУК 4.2.2029-05)
в аккредитованных для этих целей лабораториях в соответствии с
действующими нормативными методическими документами: проведение
плановых лабораторных исследований воды по обнаружению микробного
загрязнения (или его косвенных признаков), в том числе показателей
вирусного загрязнения – общей группы колифагов, а также антигенов
ротавирусов и (или) антигена вирусного гепатита А (ВГА) методом ИФА.
При обнаружении колифагов либо вирусных антигенов (ВГА, ротавирусов),
исследовать воду на наличие энтеровирусов, а также РНК энтеровирусов,
ротавирусов, норовирусов и ВГА методом ОТ-ПЦР.
Контроль за проведением бактериологического обследования
декретированного контингента.
Для предупреждения заноса и дальнейшего распространения ОКИ
осуществлять обследование на рота- и норовирусы с профилактической
целью при приеме на работу в детские образовательные и лечебнопрофилактические учреждения, объекты питания, в период формирования
летних оздоровительных детских коллективов и приеме в детские
организованные коллективы в соответствии с СанПиН 3.3686-21.
Профилактика паразитарных болезней на территории городского округа
Дегтярск: во время утренних приемов детей в ДДУ, в том числе после
длительного отсутствия, проводить опрос родителей о состоянии здоровья
ребенка, лабораторное обследование – по клиническим и
эпидемиологическим показаниям. За счет средств работодателя
Своевременное выявление больных острыми кишечными инфекциями, в том
числе вызванных вирусами (включая норо- и ротавирусную инфекцию),
проведение качественной клинической, лабораторной и эпидемиологической
диагностики, изоляции, лечения и диспансерного наблюдения за
переболевшими, а также организации и выполнение противоэпидемических
мероприятий в семейно-квартирных очагах и в организованных коллективах
детей и взрослых.
Ликвидация несанкционированных свалок.
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в отношении
содержания территории городского округа Дегтярск, ее благоустройства,
функционирования очистных сооружений.
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в отношении
обеспечения населения качественным продовольствием, содержания

В
соответствии
с программой
производстве
нного
контроля
качества
питьевой
воды.

ООО «АВТ ВОСТОК»

При
регистрации

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», Управление
образования городского округа
Дегтярск

При
подозрении
и/или
регистрации
случая ОКИ.

ГБУЗ СО «Дегтярская городская
больница», руководители учреждений,
предприятий и организаций всех форм
собственности

Постоянно
Постоянно

МКУ «УЖКХ»
ООО «АВТ ВОСТОК»

2022 – 2025
гг.

Руководители организаций,
деятельность которых связана с

объектов пищевой промышленности, общественного питания и торговли.
2.13

2.14

2.15

2.16

Выполнение санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг» в отношении санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими
медицинские услуги
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в отношении
содержания, эксплуатации, соблюдения противоэпидемического режима,
условий воспитания и обучения детских дошкольных, образовательных и
других учреждений для детей.
Установка фильтров доочистки питьевой воды с ультрафиолетовыми
облучателями проточного типа в образовательных учреждениях, в лечебнопрофилактических учреждениях, на предприятиях пищевой
промышленности и общественного питания.
Проведение профилактических прививок в соответствии с календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н) против инфекционных
заболеваний:
против брюшного тифа – лица, занятые в сфере коммунального
благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети,
сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих
санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию
бытовых отходов); лица, работающие с живыми культурами возбудителей
брюшного тифа. За счет средств работодателя;
против вирусного гепатита А - лица, подверженные профессиональному
риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания
населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также
обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения,
оборудование и сети). За счет средств работодателя;
против шигеллезов - работники медицинских организаций (их структурных
подразделений) инфекционного профиля; лица, занятые в сфере

2022 – 2025
гг.

производством, хранением,
транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов.
Руководители организаций,
осуществляющих медицинскую
деятельность на территории городского
округа Дегтяск

2022 – 2025
гг.

Управление образования городского
округа Дегтярск, руководители детских
образовательных учреждений

2022 – 2025
гг.

Руководители хозяйствующих
субъектов

2022 – 2025
гг.

ГБУЗ СО «Дегтярская городская
больница»,
Руководители организаций городского
округа Дегтярск

3.1

общественного питания и коммунального благоустройства.
III. Работа с кадрами
Включение вопросов по профилактике острых кишечных инфекций при
проведении профессиональной гигиенической подготовки.

В
соответствии
с планом
гигиеническо
й подготовки

3.2

Составление пофамильных списков лиц, работающих в организации и
подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на
предстоящий год, и направление их одновременно с проектом плана этой
подготовки на согласование в Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

3.3

Проведение аттестации должностных лиц и работников организаций,
по графику на
деятельность которых связана с производством, хранением,
год
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды,
воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием
населения с занесением в личные медицинские книжки.
IV. Гигиеническое воспитание населения
Проведение бесед, лекций, родительских собраний в ДДУ, школах по
постоянно
профилактике острых кишечных инфекций

4.1

4.2

Проведение бесед по профилактике острых кишечных инфекций в очагах

Ежегодно,
не позднее 1
февраля.

При
регистрации

Управление образования городского
округа Дегтярск,
Руководители организаций,
деятельность которых связана с
производством, хранением,
транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды,
коммунальным и бытовым
обслуживанием населения.
Управление образования городского
округа Дегтярск,
Руководители организаций,
деятельность которых связана с
производством, хранением,
транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды,
коммунальным и бытовым
обслуживанием населения.
Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области

Управление образования городского
округа Дегтярск, руководители
образовательных учреждений
городского округа Дегтярск
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»

4.3

Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по
мерам профилактики острых кишечных инфекций с привлечением СМИ

Весь период

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
администрация городского округа
Дегтярск, Редакция газеты «За
большую Дегтярску», Управление
образования городского округа
Дегтярск, Первоуральский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

