
 1 

                                                                                                                                                                            У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                                                                                                      Управляющий делами                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Могилевского горисполкома  

                                                                                                                                                            ________________ И. М. Авсеенко 

                                                                                                                                                          « ____» _____________    2012 год. 

 

                                                                                                                                                   
Комплексный  план мероприятий по профилактике 

острых кишечных инфекций и сальмонеллеза в г. Могилеве на 2012-2013г.г. 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Контроль за 

исполнением 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия    

1.1 Обеспечить анализ, оценку эпидемической ситуации и адекватности 

принимаемых мер  с дальнейшим принятием управленческих решений. 

Постоянно УЗ «МЗЦГиЭ»   

1.2 Обеспечить оперативный контроль за уровнем и динамикой 

заболеваемости среди различных социальных и возрастных групп 

населения, оценку уровня и характера очаговости, этиологической 

расшифровки возбудителей и частоты контаминации 

микроорганизмами объектов внешней среды. Обратить особое 

внимание на установление мест инфицирования и путей передачи 

инфекции у детей, выявление конкретного фактора передачи 

инфекции. 

Сопоставлять изменение заболеваемости на конкретной  территории и 

среди определённых групп населения с картами и схемами 

распределения пищевой продукции. 

Проводить оценку эпидемической ситуации на основании 

сопоставления зарегистрированной заболеваемости по первичным 

диагнозам с контролем уровня для данного промежутка времени. 

Постоянно  УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.3 Обеспечить подготовку и представление оперативной информации об 

эпидситуации и проведенных мероприятиях при возникновении 

эпиднеблагополучия: 

- УЗ «МОЦГЭ и ОЗ» т. 468723, т. 264385 

- УЗ «МЦП» т. 226517, т. 220817, т. 220028 

- Могилевский горисполком (зам. председателя),  

   т. 250398  

Немедленно после 

возникновения 

эпиднеблагополучия 

УЗ «МЗЦГиЭ»  
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1.4 Вынести на обсуждение коллегии учреждений здравоохранения г. 

Могилева (ЛКК) вопрос о работе ЛПО города по профилактике  

кишечных инфекций. 

1-й квартал 2012г. 

2-ой квартал 2013г. 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.5 Организовать и провести обучающие семинары: 

- с медицинскими работниками оздоровительных лагерей   по 

вопросам клиники, диагностики ОКИ, организации 

противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев ОКИ;    

- для врачей и средних медицинских работников оздоровительных 

лагерей и санаториев-профилакториев; 

- для начальников загородных лагерей на тему: «Санитарные 

требования к организации оздоровительных лагерей»; 

- для начальников лагерей и медработников пришкольных лагерей на 

тему: «Работа учреждений образования в летний оздоровительный 

период». 

Май 2012г. 

Май 2013г. 

   

          

 

УЗ «МЗЦГиЭ» 

 

 

1.8 Вынести на рассмотрение комиссии горисполкома, администрации 

Ленинского и Октябрьского районов: 

- о проблемных вопросах по подготовке учреждений образования к 

новому учебному году.  

Вынести на рассмотрение комиссии  горисполкома: 

- о подготовке оздоровительных лагерей и оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием к летней оздоровительной 

кампании; 

- об итогах проведения летней оздоровительной кампании для детей. 

 

Май 2012г. 

Май 2013г. 

 

 

Май 2012г. 

Май 2013г. 

 

Октябрь 2012г.  

Октябрь 2013г. 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.9 Провести санитарно-гигиенические обследования и оценку состояния 

готовности оздоровительных учреждений. 

Не позднее, чем за 3-5 

дней до открытия 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.10 Информировать отделы образования горисполкомов  и администрации 

районов о подготовке учреждений образования к открытию 

пришкольных лагерей, в том числе по вопросу обеспеченности 

пищеблоков  технологическим и холодильным оборудованием, 

моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой, кухонным 

инвентарем и посудой.   

 

Май 2012г. 

Май 2013г. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  
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2. Укрепление материально-технической базы пищеблоков летних 

оздоровительных учреждений  (далее ЛОУ). 

   

2.1 Проведение ремонтов оздоровительных учреждений с реконструкцией 

с учетом «Плана мероприятий по укреплению материально-

технической базы перспективных стационарных оздоровительных 

лагерей г. Могилева к летнему оздоровительному сезону». 

2012г. 

2013г. 

Администрация 

предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

2.2  Принятие комплексных мер по обеспечению безопасных условий 

организации питания: размещение оборудования, соблюдение 

поточности технологического процесса, соблюдение температурных 

режимов хранения продуктов, приобретение достаточного количества 

разделочного инвентаря  с целью недопущения эпидосложнений. 

Постоянно Администрация 

предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

2.3 Замена неисправного технологического оборудования на пищеблоках 

стационарных летних оздоровительных учреждений, учреждений 

образования.  

Май 2012г. 

Май 2013г. 

Администрация 

предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения 

 

2.4  Приобретение высокотехнологичного производственного 

оборудования в оздоровительных учреждениях и учреждениях 

образования. 

2012г. 

2013г. 

Администрация 

предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

2.5 Создание условий для соблюдения правил личной гигиены с Май 2012г. Администрация  
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установкой умывальников в производственных цехах и обеденных 

залах с подводкой горячей проточной воды и обеспечение мылом и 

одноразовыми полотенцами в оздоровительных учреждениях и 

учреждениях образования. 

Май 2013г. предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

2.6 Организация и проведение смотра готовности летних 

оздоровительных учреждений    к началу оздоровительной кампании с 

последующим обсуждением в заинтересованных ведомствах.  

Май 2012г. 

Май 2013г. 

Администрация 

предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

2.7 Укомплектование пищеблоков ЛОУ  работниками, прошедшими 

подготовку  по технологии детского питания, гигиеническому 

обучению. 

Июнь-август 2012г. 

Июнь-август 2013г. 

 

 

Администрация 

предприятий, 

организаций в чьем 

ведении находятся 

оздоровительные 

учреждения, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

2.8 Проведение производственного (в том числе лабораторного) контроля 

за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в соответствии с требованиями СанПиН 1.11.8-24-2003 

«Организация и проведение производственного контроля за 

выполнением санитарных правил и выполнением санитарно-

профилактических мероприятий». 

Постоянно Администрация 

отделов образования 

гор-райисполкомов 

 

3. Создание условий для производства и реализации безопасных 

продуктов питания на объектах пищевой промышленности,  

общественного питания,  торговли, пищеблоков учреждений 
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образования и организаций здравоохранения. 

3.1 Обеспечение в полном объеме учреждений образования охлаждаемым 

транспортом и холодильным оборудованием для транспортировки, 

реализации и хранения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, требующих особых температурных режимов. 

Постоянно Администрация отдела 

образования 

горисполкома  

 

3.2 Проведение ремонта, реконструкции и модернизации пищеблоков 

учреждений образования с целью повышения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

2012г. 

2013г. 

Администрация отдела 

образования 

горисполкома 

 

3.3 Проведение ремонта и замены технологического оборудования,  

приобретение  необходимого количества разделочного инвентаря. 

2012г. 

2013г. 

 

Администрация отдела 

образования 

горисполкома 

 

3.4 Создание условий для производства и реализации безопасных  

продуктов питания на объектах учреждений образования. 

01.06.2012г. 

01.06.2013г. 

Администрация отдела 

образования 

горисполкома 

 

 

 

3.5 Провести капитальный ремонт экспедиции готовой продукции. 01.05.2013г. ОАО «Бабушкина 

крынка» 

 

3.6 Провести ремонт моечного отделения в заквасочной. 01.02.2013г. ОАО «Бабушкина 

крынка» 

 

3.7 Оборудовать помещение для мытья поддонов. 01.05.2013г.  ОАО «Бабушкина 

крынка» 

 

3.8 Провести реконструкцию помещения наружной мойки транспорта, 

перевозящего сырое молоко. 

01.05.2013г.  ОАО «Бабушкина 

крынка» 

 

3.9 Провести ремонт помещений в экспедиции готовой продукции 

производства № 1. 

01.12.2012г. РУПП «Могилевхлеб-

пром» 

 

3.10 Установить расчетное количество бактерицидных ламп в помещениях 

заполнения кег производства № 1. 

01.03.2013г. РУПП «Могилевхлеб-

пром» 

 

3.11 Предусмотреть смывные краны и раковины для мытья рук с подводкой 

холодной и горячей воды со смесителем в помещении экспедиции 

производства № 3. 

01.11.2012г. РУПП «Могилевхлеб-

ром» 

 

3.12 В лоткомоечном отделении кондитерского цеха установить раковину 

для мойки рук на производстве № 4. 

01.11.2012г. РУПП «Могилевхлеб-

ром» 

 

3.13 Установить дополнительно умывальник для мойки рук в 

тестомесильном отделении линии по производству печенья 

производства  № 4. 

01.11.2012г. РУПП «Могилевхлеб-

ром» 

 

3.14 Ввести в эксплуатацию 7 новых климокамер для созревания и сушки 

сырокопченых и сыровяленных колбас. 

01.09.2012г. ОАО «Могилевский 

мясокомбинат» 

 



 6 

3.15 Провести ремонт бытовых помещений мясожирового цеха. 01.10.2012г. ОАО «Могилевский 

мясокомбинат» 

 

3.16 Провести ремонт бытовых помещений мехмастерских. 01.05.2013г. ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого» 

 

3.17 Приобрести новые морозильные лари для предприятий торговли. 01.05.2013г. ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого» 

 

3.18 Обеспечить стирку и ремонт спецодежды в централизованном 

порядке. 

01.09.2012г. ОАО «Восход»  

3.19 Обеспечить раковины для мытья рук локтевым смесителем, 

исключающим контакт с кистями рук, дозатором с жидким мылом, 

одноразовым полотенцем в ТО № 36. 

01.09.2012г. ОАО «Восход»  

3.20 Оборудовать моечное помещение стеллажами, решетками для сушки и 

хранения инвентаря, посуды тары в магазинах № 40, № 99. 

01.09.2012г. ОАО «Восход»  

3.21 Провести ремонт стен, потолка производственных и административно-

бытовых помещений кондитерского участка магазинов № 36, № 45, № 

99.  

01.05.2013г. ОАО «Восход»  

3.22 Заменить раковину для мытья рук персонала в туалете  магазина № 46. 01.09.2012г. ОАО «Восход»  

3.23 Провести ремонт всех помещений магазина № 96 (стен, потолков, 

пола), а так же холодильной камеры для мясных продуктов.  

01.05.2013г. ОАО «Восход»  

3.24 Провести ремонт стен, потолков, полов производственных и 

вспомогательных помещений, помещений кондитерского участка 

магазинов № 38, № 50, № 58, № 71, № 100, № 106, универсального 

магазина. 

01.03.2013г. ОАО «Арма»  

3.25 Заменить холодильное оборудование в магазинах № 58, № 71. 01.03.2013г. ОАО «Арма»  

3.26 Выделить место для просушивания уборочного инвентаря (ветоши) в 

универсальном магазине и магазине № 71. 

01.11.2012г. ОАО «Арма»  

4. Укрепление материально-технической базы объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

   

4.1 Продолжить работу по социально-гигиеническому мониторингу 

качества питьевой воды. 

Постоянно УЗ«МЗЦГиЭ»  

4.2 Заменить участка сборного водовода на водозаборе «Зимница» 2013г. МГКУП «Управление 

коммунальных 

предприятий» 

 

4.3 Внедрить в работу переносной электронный течеискатель по 

определению утечек на водопроводе 

2013г. МГКУП «Управление 

коммунальных 

предприятий» 
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4.4 Перевести биологическую очистку стоков с 3-х коридорных 

аэротенков на 4-х коридорный на производстве по переработке 

промышленных сточных вод и обработке осадка 

2013г. МГКУП «Управление 

коммунальных 

предприятий»  

 

4.5 Ввести в эксплуатацию сети хоз-бытовой канализации  в квартале 

индивидуальной жилой застройки 

- «Зеленый луг» 

- М. Боровка 

 

 

2013г. 

МГКУП «Управление 

капитального 

строительства», 

МГКУП «Управление 

коммунальных 

предприятий» 

 

4.6 Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Мусороперерабатывающий 

завод». 

2013г. МГКУП «Управление 

коммунальных 

предприятий» 

 

5. Организация противоэпидемических мероприятий острых 

кишечных инфекций (далее - ОКИ).  

   

5.1 Обеспечить контроль за выполнением директивных документов по 

профилактике острых кишечных инфекций на подконтрольных 

объектах.    

 Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

5.2 Проводить экспертную оценку качества диагностики ОКИ, 

наблюдения, лечения, проведения противоэпидемических 

мероприятий и санитарно-просветительской работы в очагах.    

1 раз в квартал Главные врачи, 

заведующие филиалами 

УЗ   

 

5.3 С целью повышения этиологической расшифровки ОКИ, обеспечить 

организацию обследования по клиническим показаниям на 

кампилобактериоз, ротавирусную и энтеровирусную инфекцию, 

криптоспоридиоз и др.   

Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ», главные 

врачи, заведующие 

филиалами УЗ  

 

5.4 Обеспечить выполнение планов-графиков лабораторного 

обследования внешней среды (пищевой продукции, питьевой воды и 

воды открытых водоемов), в т. ч. на патогенную микрофлору.        

 Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

5.5 Обеспечить проведение вирусологического мониторинга внешней 

среды, в т. ч. пищевых продуктов (питьевой и сточной воды, воды 

открытых водоемов, молочной продукции, овощей, фруктов, напитков, 

детского питания) на рота и энтеровирусы.          

2012г., 2013г. УЗ «МЗЦГиЭ»  

5.6 Организовать и провести мониторинг с лабораторным контролем 

объектов торговли, общественного питания и др. г. Могилева по 

вопросу соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических 

требований.    

Март, июль-август 2012г. 

2013г.  

УЗ «МЗЦГиЭ»  

5.7 Проводить эпидрасследование совместно с ветеринарной службой по 

каждому случаю выделения сальмонелл из внешней среды.   

Постоянно при 

выделении 

УЗ «МЗЦГиЭ»,  

ветеринарная служба 

 



 8 

5.8 Проведение внеплановых обследований по эпидпоказаниям с 

применением лабораторных методов (при регистрации  

заболеваемости ОКИ на эпидзначимых объектах). 

При осложнении 

эпидситуации 

Просолович Н.А. 

Беседина Г. П. 

Воронова О. Э. 

Павлович О. А. 

Астапчик А. В.  

 

5.9 Проводить аттестацию работников эпидзначимых объектов по 

вопросам соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов.   

Планово и при 

эпидосложнении 

УЗ «МЗЦГиЭ», 

Руководители ведомств 

 

5.10 Проводить целенаправленное санитарно-эпидемиологическое 

обследование очагов кишечной инфекции, в том числе: 

- домашних, с выполнением необходимого объёма лабораторных 

исследований; 

- организованных детских и взрослых коллективов, в т.ч. пищевых, 

торговых, коммунальных и др.  объектов надзора, с обязательным 

бактериологическим обследованием декретированного контингента,  

внешней среды и с привлечением специалистов санотдела по 

профилю, а также специалистов УЗ «МЦПД»; 

- при выявлении очагов в организованных детских и подростковых  

коллективах - с привлечением технологов отделов образования.  

Постоянно 

 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

5.11 Проводить оценку эффективности работы школ беременных, молодых 

матерей, родителей детей, идущих в школу по вопросу профилактики 

ОКИ, в т. ч.: 

- при проведении проверок лечебно-профилактических учреждений; 

- при опросе родителей заболевших  детей ОКИ в домашних очагах, в 

т. ч. сальмонеллезом, с дальнейшим внесением в ф. 357/у.  

Постоянно  УЗ «МЗЦГиЭ»  

6. Повышение уровня санитарно-гигиенической культуры и 

пропаганда здорового образа жизни. 

   

6.1 Подготовить и обеспечить выступление в СМИ (печать, телевидение, 

радио) по вопросам профилактики кишечных инфекций, в т. ч. 

сальмонеллеза.  

Постоянно УЗ «МЗЦГиЭ»  

6.2 Обеспечить разработку, издание и распространение информационно-

образовательных материалов (памятки, брошюры, листовки) по 

вопросам профилактики ОКИ, включая ротавирусную инфекцию и 

сальмонеллез на эпидзначимых объектах, в местах массового 

пребывания людей и среди населения.  

2012г., 2013г. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ», ЛПО  

6.3 Обеспечить размещение (обновление) в каждом ЛПО 

информационных стендов, наличие памяток, брошюр, листовок по 

Постоянно Главные врачи, 

заведующие филиалами 
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вопросам профилактики кишечных инфекций, в т. ч. сальмонеллеза.     УЗ  

6.4 Проводить учебу  с медработниками г. Могилева по проблемам острых 

кишечных инфекций, в т. ч. сальмонеллеза.    

Ежегодно УЗ «МЗЦГиЭ»  

6.5 Принять участие в едином дне здоровья по профилактике ОКИ.  Июнь 2012г., 2013г. УЗ «МЗЦГиЭ, 

Руководители ЛПО 

 

6.6 Продолжить анкетирование матерей детей 0-2 года, заболевших ОКИ, 

по вопросам профилактики ОКИ.  

2012г., 2013г. УЗ «МЗЦГиЭ»  

6.7 Проводить в очагах ОКИ и сальмонеллёза инструктаж о мерах 

профилактики заболевания ОКИ и сальмонеллёзом. 

Постоянно УЗ «МЗЦГиЭ» главные 

врачи, заведующие 

филиалами УЗ  

 

6.8 Шире освещать вопросы профилактики ОКИ, в т. ч. сальмонеллеза на 

курсах санитарно-гигиенического обучения декретированного 

контингента.      

Постоянно УЗ «МЗЦГиЭ»  

 

 

 

 

 

 

 

Главный государственный санитарный врач                                                                                                               В. К. Шуляк 

г. Могилева и Могилевского района                                                                                                               

 


