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                                                                                                                             У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                                                                                                          Заместитель председателя 

                                                                                                                                               Могилевского райисполкома                                                                                                                

                                                                                                                                                    ______________ В. К. Еленский  

                                                                                                                                                     « ____» _____________ 2014 год. 

 

 

                                                                                                                                                   
Комплексный  план мероприятий по профилактике  

острых кишечных инфекций и сальмонеллеза в Могилевском районе на 2014-2015г.г. 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия    

1.1 Обеспечить анализ, оценку эпидемической ситуации и адекватности 

принимаемых мер  с дальнейшим принятием управленческих решений, 

в т.ч. с корректировкой планов 

Ежемесячно 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: 

Немедленно после 

возникновения 

эпиднеблагополучия 

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

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

- Могилевский райисполком (зам. председателя), т. 251314 

1.4 Вынести на обсуждение коллегии учреждений здравоохранения г. 

Могилева (ЛКК) вопрос о работе ЛПО города по профилактике  

кишечных инфекций. 

2-ой квартал 2014г., 

2-ой квартал 2015г. 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.6. Вынести на рассмотрение    

 

1.6.1. 
У заместителя председателя  Могилёвского райисполкома:    

Об организации питания в учреждениях образования  Могилевского 

района 

февраль 2014г 

февраль 2015г. 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.6.2. О подготовке оздоровительных учреждений к летней оздоровительной 

кампании 2013г. 

май 2014г. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.6.3. О проблемных вопросах по подготовке учреждений образования к 

новому учебному 2013/2014 году. 

июнь 2014г. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.6.4. «О результатах  приемки учреждений образования к новому учебному 

2012/2013 году»  

сентябрь 2014г. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

1.7. Разработать алгоритм действий для работников детских дошкольных 

учреждений при регистрации больного с острой кишечной инфекции 

февраль 2014г. УЗ «МЗЦГЭ»  

2. Оптимизация кадровой политики    

2.1. Провести гигиеническое обучение работников учебно-воспитательных 

и оздоровительных учреждений, работников пищевой 

промышленности, торговли и общепита, работников объектов 

коммунального назначения, работников организаций здравоохранения 

по требованиям санитарных правил, норм и пропаганде здорового 

образа жизни 

 

2014-2015гг. 

УЗ «МЗЦГиЭ» 

 
 

2.2. При проведении групповых бесед, индивидуальных консультаций 

довести до сведения  заинтересованных лиц требования санитарного 

законодательства по разделу гигиены детей и подростков 

2014-2015гг. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ» 

 
 

2.3. Принимать участие в семинарах, совещаниях, Советах управления и 

отделов образования по требованиям санитарных правил, норм и 

пропаганде здорового образа жизни 

2014-2015гг. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ» 

 
 

2.4. Проводить семинары  с медработниками по проблемам острых 

кишечных инфекций, в т. ч. сальмонеллеза.    

2014-2015гг. УЗ «МЗЦГиЭ» 

 
 

2.5.  Провести семинары с работниками пищеблоков  

- оздоровительных лагерей; 

 

Май 2014-2015гг. 

УЗ «МЗЦГиЭ» 
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- учреждений образования Август 2014-2015гг. 

3. Организация санитарно-гигиенических  и профилактических 

мероприятий  

   

3.1 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»  

3.2 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.          

2014-2015гг. УЗ «МЗЦГиЭ»  

3.3 Организовать и провести мониторинг с лабораторным контролем 

объектов торговли, общественного питания и др. по вопросу 

соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических 

требований.    

май 2014г. 

май 2015гг.  

УЗ «МЗЦГиЭ»  

3.4. Проводить в очагах ОКИ и сальмонеллёза инструктаж о мерах 

профилактики заболевания ОКИ и сальмонеллёзом. 

Постоянно зав. Филиал. № 2, Главный 

врач УЗ «Поликлиника № 

11»,Зав.филиал № 10, Зав. 

филиалом  №12 

 

4. Создание условий для организации качественного и безопасного 

питания на пищеблоках учреждений образования и оздоровления 

  

 
 

3.1 Замена неисправного технологического оборудования на пищеблоках 

стационарных летних оздоровительных учреждений, учреждений 

образования 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 

 

3.2 Приобретение высокотехнологичного производственного 

оборудования в оздоровительных учреждениях и учреждениях 

образования 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 
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3.3 Создание условий для соблюдения правил личной гигиены с 

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 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 

 

3.4 Организация и проведение смотра готовности летних 

оздоровительных учреждений к началу оздоровительной компании с 

последующим обсуждением в заинтересованных ведомствах 

2014-2015гг. Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 

 

3.5 Организация производственного контроля (в том числе лабораторного) 

за качеством и безопасностью готовой продукции и питьевой воды. 

постоянно Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 

 

3.6 Обеспечение доставки в учреждения образования и оздоровительные 

учреждения пищевых продуктов непосредственно от предприятий-

производителей, охлаждаемым транспортом. 

2015 год Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 

 

3.7 Обеспечение условий и сроков хранения пищевых продуктов и 

готовой пищи на пищеблоках учреждений образования и  

оздоровительных учреждений. 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 
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оздоровительных учреждений 

3.8. Проведение ремонта, реконструкции и модернизации пищеблоков 

учреждений образования с целью повышения качества и безопасности 

готовой пищи 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и туризма 
 

3.9. Проведение ремонта и замены технологического оборудования, 

приобретение необходимого количества разделочного инвентаря 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и 

туризма, 

Администрация предприятий, 

организаций в чьем ведении 

находятся оздоровительные 

учреждения, руководители 

оздоровительных учреждений 

 

3.10. Создание условий для производства и реализации безопасных 

продуктов питания на объектах учреждений образования 

2014-2015гг. Администрация отдела 

образования, спорта и туризма 

 

 

4.11. Обеспечить лабораторный контроль качества питьевой воды в 

водопроводной сети в учреждениях образования перед началом нового 

учебного года, в загородных оздоровительных учреждениях перед 

открытием загородных оздоровительных лагерей.  

Май-август 2014- 

2015 гг. 

УЗ «МЗЦГЭ»  

4.12. Обеспечить лабораторный контроль  качества воды в открытых 

водоемах, расположенных на территории оздоровительных 

учреждений. 

Май-август 2014- 

2015 гг. 

УЗ «МЗЦГЭ»  

5. Создание условий для производства и реализации безопасных 

продуктов питания на объектах пищевой промышленности,  

общественного питания,  торговли, пищеблоков учреждений 

образования и организаций здравоохранения 

   

5.1 Обеспечить строгое соблюдение пропускного ветеринарно-

санитарного режима в цеха предприятий 

постоянно Руководители Филиала 

«Серволюкс-Агро» СЗАО 

«Серволюкс», ОАО 

«Агрокомбинат 

«Приднепровский», ЧУП 

«Птицефабрика «Елец», ЗАО 

«Агрокомбинат «Заря», ОАО 

«Агрокомбинат «Восход», 
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СДП «Авангард» 

5.2 Постоянно проводить контроль за выполнением ветеринарно-

санитарных и технологических требований по убою птицы 

постоянно ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский» 
 

5.3 Оборудовать помещение для хранения запаса моющих и 

дезинфицирующих средств в убойном цеху 

01.09.2014 ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский» 
 

5.4 

 

Обслуживающий персонал обеспечивать спецодеждой и 

дезинфицирующими средствами 

постоянно ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский» 
 

5.5 Убой ослабленной и отстающей в росте  птицы проводить в конце 

рабочей смены 

постоянно ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский» 
 

5.6 Не допускать к работе рабочих без медосмотра постоянно ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский» 
 

5.7 В помещении санитарной обработки внутрицеховой тары произвести 

ремонт стен с элементами замены отбитой плитки 

01.05.2014 г. Филиал «Серволюкс-Агро» 

СЗАО «Серволюкс» 
 

5.8 В помещении для санитарной обработки и хранения уборочного 

инвентаря мясоперерабатывающего цеха установить моечные ванны.  

1-й кв. 2014г. ЗАО «Агрокомбинат «Заря»  

5.9 Произвести побелку, покраску стен и потолков в цехе убоя птицы. 1-й кв. 2014г. ЗАО «Агрокомбинат «Заря»  
5.10 Оборудовать тамбур и навес при входе в цех разделки птицы. 1-й кв. 2014г. ЗАО «Агрокомбинат «Заря»  
5.11 

 

Провести ремонт производственных, вспомогательных и бытовых 

помещений пола. 

1-й кв. 2014г. ЧУП «Птицефабрика «Елец»  

5.12 Постоянно проводить контроль за выполнением ветеринарно-

санитарных и технологических требований по убою птицы 

постоянно ЧУП «Птицефабрика «Елец»  

5.13 Провести косметический ремонт цеха. 4 кв. 2014 г. ОАО «Агрокомбинат 

«Восход» 
 

5.14 Обеспечить гигиеническое покрытие галереи убойного цеха. 2 кв. 2014 г. ОАО «Агрокомбинат 

«Восход» 
 

5.15. Произвести частичную замену плитки в галерее убойного цеха 1 кв. 2014 г. ОАО «Агрокомбинат 

«Восход» 
 

5.16 Произвести ремонт в помещении для отпуска сырой и готовой 
продукции 

1 кв. 2014 г. ОАО «Агрокомбинат 

«Восход» 
 

5.17 Закончить постройку дезбарьера у вторых ворот 1 кв. 2014 г. ОАО «Агрокомбинат 

«Восход» 
 

6. Укрепление материально-технической базы объектов 

водоснабжения. 

   

6.1 Продолжить работу по социально-гигиеническому мониторингу 

качества питьевой воды. 

Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  
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6.2 Рассмотреть на заседании Могилевского райисполкома вопрос 

выполнения владельцами водопроводов требования по обеспечению 

эпиднадежности качества питьевой воды 

2-й кв.2014г. УЗ «МЗЦГиЭ»  

6.3 Выполнить строительство сетей централизованных систем хозбытовой 

канализации по ул. Криничной в д. Полыковичи  

2015г. РУКПП «Управление 

капитального строительства» 
 

6.4 Ввести в эксплуатацию установку по обезжелезиванию в агрогородке 

«Речки» 

2014г. МУКП «Жилкомхоз» 

 
 

6.5 Выполнить мероприятия по организации в соответствии с 

нормативными требованиями 10го пояса зон санитарной охраны 

артскважин ведомственных водозаборов    

2014-2015гг. Руководители хозяйств и 

объектов 
 

6.6. Обеспечить неукоснительное выполнение требований по организации 

лабораторного  контроля качества питьевой воды в соответствии с 

СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические  требований к 

качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» 

постоянно  МУКП «Жилкомхоз» 

Руководители хозяйств и 

объектов 

 

6.7. Разработать и реализовать программу по благоустройству шахтных 

колодцев и ликвидации невостребованных шахтных колодцев 

2014-2015гг. МУКП «Жилкомхоз» 

 
 

7. Организация противоэпидемических мероприятий острых 

кишечных инфекций (далее - ОКИ). 

   

7.1 Обеспечить контроль за выполнением требований директивных 

документов по профилактике острых кишечных инфекций, 

сальмонеллеза на подконтрольных объектах. 

Постоянно УЗ «МЗЦГиЭ»  

7.2. Проводить экспертную оценку качества диагностики ОКИ, 

сальмонеллеза наблюдения, лечения, проведения 

противоэпидемических мероприятий и информационно-

разъяснительной работы в очагах.    

1 раз в квартал зав. филиалом № 2, Главный 

врач УЗ «Поликлиника № 

11»,Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

7.3. С целью повышения этиологической расшифровки ОКИ, обеспечить 

организацию обследования по клиническим показаниям на 

кампилобактериоз, ротавирусную и энтеровирусную инфекцию, 

криптоспоридиоз и др.   

Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ», зав. Филиал. 

№ 2, Главный врач УЗ 

«Поликлиника № 

11»,Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

7.4. Проводить эпидрасследование совместно с ветеринарной службой по 

каждому случаю выделения сальмонелл из внешней среды.   

Постоянно при 

выделении 

УЗ «МЗЦГиЭ»,  

ветеринарная служба 
 

7.5 Проведение внеплановых обследований по эпидпоказаниям с 

применением лабораторных методов (при регистрации  

заболеваемости ОКИ на эпидзначимых объектах). 

При осложнении 

эпидситуации 

УЗ «МЗЦГЭ»   
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7.6 Проводить аттестацию работников эпидзначимых объектов по 

вопросам соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов.   

Планово и при 

эпидосложнении 

УЗ «МЗЦГиЭ», 

Руководители ведомств 
 

7.7 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 отдела гигиены по 

профилю, а также специалистов УЗ «МЦПД»; 

- при выявлении очагов в организованных детских и подростковых  

коллективах - с привлечением технологов отделов образования.  

- в лечебно-профилактических организациях с выполнением 

необходимого объёма лабораторных исследований 

Постоянно 

 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

8. Повышение уровня санитарно-гигиенической культуры и 

пропаганда здорового образа жизни 

   

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

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

сальмонеллёза. 

 Постоянно 

 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

8.2 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. 

2014г. 

2015г. 

 

УЗ «МЗЦГиЭ» 

Зав. филиалом № 2 

Главный врач УЗ 

«Поликлиника № 

11»,Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

 

8.3 Обеспечить размещение (обновление) в каждом ЛПУ  

информационных стендов, наличие памяток, брошюр, листовок по 

вопросам профилактики кишечных инфекций, в т. ч. сальмонеллеза.   

Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ», Главный врач 

УЗ «Могилевская 

поликлиника № 11», 

главные врачи СУБ, 

заведующие ФАП   

 

8.4 Обеспечить выступление специалистов на единых днях 

информирования по вопросам профилактики острых кишечных 

инфекций, в т. ч. числе сальмонеллезу.  

июнь 2014г. 

июнь 2015г. 

УЗ «МЗЦГиЭ», Главный врач 

УЗ «Могилевская 

поликлиника № 11», 
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главные врачи СУБ, 

заведующие ФАП   

8.5 При проведении информационно-образовательной и информационно-

разъяснительной работы среди организованного населения 

использовать активные инновационные формы и методы, 

практиковать выходы в учреждения и организации (собрания, 

кинолектории, анкетирование и др.).    

Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ», Главный врач 

УЗ «Могилевская 

поликлиника № 11», 

главные врачи СУБ, 

заведующие ФАП   

 

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

курсах гигиенического обучения декретированного контингента.    

Постоянно 

 

УЗ «МЗЦГиЭ»  

8.9 Проводить анализ работы школ подготовки беременных, молодых 

матерей, родителей детей, идущих в школу, по вопросам  

профилактики кишечных инфекций, в т.ч.:  Ежегодно 

зав. филиалом № 2 

Главный врач УЗ 

«Поликлиника № 

11»,Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

8.9.1 - анализ учета посещений занятий по ОКИЗ и удельный вес охвата 

слушателей этих лекций 
____»______ ____»______  

8.9.2 - анализ качества используемых в детских поликлиниках 

методической литературы (бесед, лекций, памяток, листовок) по 

профилактике ОКИ, в т.ч. сальмонеллеза.  

____»______ ____»______ 
 

8.9.3. - анализ уровня знаний обучаемых в школах (анкетирование и др. 

методы) 
____»______ ____»______  

8.9.4  - анализ динамики  роста (снижения) показателей охвата   грудным 

вскармливанием детей до 1 года и влияния этого фактора на уровни 

зарегистрированной заболеваемости среди детей данного возраста 

(в.т.ч. в разрезе участков)    

____»______ ____»______ 

 

9. Результаты анализа работы школ подготовки беременных, молодых 

матерей, родителей детей, идущих в школу, по вопросам  

профилактики кишечных инфекций заслушать на коллегиях, 

медсоветах ЛПО    

Ежегодно 

зав. филиалом № 2, Главный 

врач УЗ «Поликлиника № 

11»,Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

10. Проводить оценку эффективности работы школ беременных, молодых 

матерей, родителей детей, идущих в школу по вопросу профилактики 

ОКИ, сальмонеллеза 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.  

2014-2015гг.  УЗ «МЗЦГиЭ»  
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11. Активизировать работу по внедрению рекомендаций ВОЗ по грудному 

вскармливанию  
Постоянно 

 зав. филиалом № 2, Главный 

врач УЗ «Поликлиника № 

11»,Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

12. Проводить корректировку планов лекций, бесед в соответствие со 

знанием обучаемых контингентов  

Ежегодно 

зав. филиалом № 2, 

Главный врач УЗ 

«Поликлиника № 11», 

Зав.филиалом № 10, Зав. 

филиалом №12 

 

 

 

 

 

 

Главный государственный санитарный врач                                                                                                               В. К. Шуляк 

г. Могилева и Могилевского района                                                                                                               

 

 


