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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Могилевского горисполкома
________________ А. М. Кунцевич
« ____» _____________ 2014 год.

Комплексный план мероприятий по профилактике
острых кишечных инфекций и сальмонеллеза в г. Могилеве на 2014-2015г.г.
№

Мероприятия

1.
1.1

Организационные мероприятия
Обеспечить анализ, оценку эпидемической ситуации и адекватности
принимаемых мер с дальнейшим принятием управленческих решений,
в т.ч. с корректировкой планов
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.
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

1.2

1.3

Срок исполнения

Исполнитель

Ежемесячно

УЗ «МЗЦГиЭ»

Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ»

Немедленно
после УЗ «МЗЦГиЭ»
возникновения
эпиднеблагополучия

Отметка о
выполнении

2
1.4

1.5.
1.5.1.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Вынести на обсуждение коллегии учреждений здравоохранения г. 2-ой квартал 2014г., УЗ «МЗЦГиЭ»
Могилева (ЛКК) вопрос о работе ЛПО города по профилактике 2-ой квартал 2015г.
кишечных инфекций.
Вынести на рассмотрение:
Городского исполнительного комитета
- О проблемных вопросах по подготовке учреждений образования к Август 2014г.
новому учебному 2014/2015 году.
У заместителя председателя Могилёвского горисполкома:
- Об организации питания в учреждениях образования г. Могилева
Март 2014г.
- О подготовке оздоровительных учреждений к летней
оздоровительной кампании 2014г.
Провести санитарно-гигиенические обследования и оценку состояния
готовности оздоровительных учреждений.
Разработать алгоритм действий для работников детских дошкольных
учреждений при регистрации больного с острой кишечной инфекции
Оптимизация кадровой политики
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
При проведении групповых бесед, индивидуальных консультаций
довести до сведения заинтересованных лиц требования санитарного
законодательства по разделу гигиены детей и подростков
Принимать участие в семинарах, совещаниях, Советах управления и
отделов образования по требованиям санитарных правил, норм и
пропаганде здорового образа жизни
Провести учебно-тренировочные занятия по профилактике ОКИ в :
- УЗ «Могилевская областная детская больница»
- УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»
Провести семинар с медработниками г. Могилева по проблемным
вопросам ОКИ и сальмонеллеза.
Провести семинары с работниками пищеблоков

Май 2014г.

УЗ «МЗЦГиЭ»

УЗ «МЗЦГиЭ»
УЗ «МЗЦГиЭ»

Не позднее, чем за 3-5 УЗ «МЗЦГиЭ»
дней до открытия
февраль 2014г.
УЗ «МЗЦГЭ»
УЗ «МЗЦГиЭ»
2014-2015гг.

2014-2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»

2014-2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»
УЗ «МЗЦГиЭ»

май 2014г.
июнь 2014г
2014-2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»
УЗ «МЗЦГиЭ»
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4.
4.
4.1

4.2

- оздоровительных лагерей
- учреждений образования
Организация санитарно-гигиенических и профилактических
мероприятий
Обеспечить
выполнение
планов-графиков
лабораторного
обследования внешней среды (пищевой продукции, питьевой воды и
воды открытых водоемов), в т. ч. на патогенную микрофлору.
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.
Организовать и провести мониторинг с лабораторным контролем
объектов торговли, общественного питания и др. г. Могилева по
вопросу соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических
требований.
Проводить в очагах ОКИ и сальмонеллёза инструктаж о мерах
профилактики заболевания ОКИ и сальмонеллёзом.
Создание условий для организации качественного и безопасного
питания на пищеблоках учреждений образования и оздоровления
Замена неисправного технологического оборудования на пищеблоках
учреждений образования, стационарных летних оздоровительных
учреждений

Приобретение
оборудования в
учреждениях

высокотехнологичного
учреждениях образования

Май 2014-2015гг.
Август 2014-2015гг.
Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ»

2014-2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»

май 2014г.
май 2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»

Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ» главные врачи,
заведующие филиалами УЗ

2014-2015гг.

Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений
Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений

производственного 2014-2015гг.
и оздоровительных

4
4.3

Создание условий для соблюдения правил личной гигиены с 2014-2015гг.
установкой умывальников в производственных цехах и обеденных
залах с подводкой горячей проточной воды и обеспечение мылом и
одноразовыми полотенцами и учреждениях образования и
оздоровительных учреждениях

4.4

Организация
и
проведение
смотра
готовности
летних 2014-2015гг.
оздоровительных учреждений к началу оздоровительной компании с
последующим обсуждением в заинтересованных ведомствах

4.5

Организация производственного контроля (в том числе лабораторного) постоянно
за качеством и безопасностью готовой продукции и питьевой воды.

4.6

Обеспечение доставки в учреждения образования и оздоровительные 2015 год
учреждения пищевых продуктов непосредственно от предприятийпроизводителей, охлаждаемым транспортом.

4.7

Обеспечение условий и сроков хранения пищевых продуктов и 2014-2015гг.
готовой пищи на пищеблоках учреждений образования и
оздоровительных учреждений.

Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений
Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений
Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений
Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома Администрация
предприятий, организаций в
чьем
ведении
находятся
оздоровительные учреждения,
руководители

5
4.8

Проведение ремонта, реконструкции и модернизации пищеблоков 2014-2015гг.
учреждений образования с целью повышения качества и безопасности
готовой пищи

4.9.

Проведение ремонта и замены технологического оборудования, 2014-2015гг.
приобретение необходимого количества разделочного инвентаря

4.10.

Создание условий для производства и реализации безопасных 2014-2015гг.
продуктов питания на объектах учреждений образования.

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.
Обеспечить лабораторный контроль качества воды в открытых
водоемах,
расположенных
на
территории
оздоровительных
учреждений.
Создание условий для производства и реализации безопасных
продуктов питания на объектах пищевой промышленности,
общественного питания,
торговли, пищеблоков учреждений
образования и организаций здравоохранения.
Оборудовать место для мойки автоцистерн с подводкой холодной,
горячей воды и канализации на производстве № 1.
Заменить изношенные участки паропроводов, трубопроводов
холодной и горячей воды в квасном цехе производства № 1
Закончить работы по проведению реконструкции санитарно-бытовых
помещений с полной заменой системы водоотведения на производстве
№3

4.12.

5.

5.1
5.2
5.3

Май-август
2015 гг.
Май-август
2015 гг.

оздоровительных учреждений
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся оздоровительные
учреждения, руководители
оздоровительных учреждений
Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
Администрация предприятий,
организаций в чьем ведении
находятся
оздоровительные
учреждения,
руководители
оздоровительных учреждений
Администрация
управления
образования, спорта и туризма
горисполкома
2014- УЗ «МЗЦГЭ»

2014- УЗ «МЗЦГЭ»

01.05.2014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»

01.04.2014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»

01.07.2014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»
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01.06.2014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»

01.05.2014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»

01.07.2014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»

01.052014 г.

РУПП «Могилевхлебпром»

5.8

Предусмотреть смывные краны и раковины для мытья рук с подводкой
холодной и горячей воды через смесители на новых технологических
участках на производстве № 3.
Установить холодильную камеру шоковой заморозки на производстве
№4
Установить кондиционер в складе хранения сырья на производстве №
4.
Провести
косметический
ремонт
в
холодильной
камере
хлебобулочного цеха на производстве № 4.
Провести ремонт маслокамеры

01.12.2014 г.

5.9

Завершить ремонт в камере для хранения творожных продуктов

01.03.2015 г.

5.10

Провести ремонт на участке розлив молочных продуктов

01.05.2015 г.

5.11

Произвести ремонт пола во фризерно-фасовочном и аппаратном 01.02.2014 г.
отделении
Установить раковину для мытья рук в аппаратном отделении
01.02.2014 г.

Холдинг ММК ОАО
«Бабушкина крынка»
Холдинг ММК ОАО
«Бабушкина крынка»
Холдинг ММК ОАО
«Бабушкина крынка»
ОАО «Могилевская
фабрика мороженого»
ОАО «Могилевская
Фабрика мороженого»
ОАО «Могилевская
фабрика мороженого»
ОАО «Могилевская
Фабрика мороженого»

5.4

5.5
5.6
5.7

5.12
5.13
5.14

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

Провести ремонт стен (замена отбитой плитки) на участке по выпечке 01.06.2014 г.
вафель
Приобрести новые морозильные лари для предприятий торговли для 01.05.2014 г.
соблюдения условий хранения при реализации готовой продукции
Проведение
производственного
контроля
за
качеством
и
безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов
Создать условия для мойки, дезинфекции и сушки фартуков
кишечного участка МЖЦ
Провести ремонт пола на отдельных производственных участках
колбасного и мясожирового цехов
Оборудовать раковину для мытья рук на шприцовочном участке
колбасного цеха
Выделить специальные помещения для обработки уборочного
инвентаря,
оборудованные
моечными
ваннами,
сливными
устройствами с подводкой горячей и холодной воды, а также
оборудованием для сушки уборочного инвентаря производственных

Постоянно
3-й кв. 2014г
4-й кв. 2014г
2-й кВ. 2015г
3-й кВ. 2015г

ОАО «Могилевская
фабрика мороженого»
ОАО «Могилевский
мясокомбинат»
ОАО «Могилевский
мясокомбинат»
ОАО «Могилевский
мясокомбинат»
ОАО «Могилевский
мясокомбинат»

7
5.20

6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1

7.2.

7.3.

7.4
7.5.

7.6.

7.7.

помещений, гардеробов и туалетов
Провести ремонт или замену на новое отдельных видов оборудования
ливерного
участка
колбасного
цеха,
мясожирового
цеха,
технологический лифт, каркасы моечных ванн
Укрепление
материально-технической
базы
объектов
водоснабжения и водоотведения.
Продолжить работу по социально-гигиеническому мониторингу
качества питьевой воды.
Ввести в эксплуатацию участок хоз-бытовой канализации квартала
индивидуальной жилой застройки «Зеленый луг»
Возобновить работу систем водоснабжения и канализации всех
мусоропроводов
Организация
противоэпидемических
мероприятий
острых
кишечных инфекций (далее - ОКИ).
Обеспечить контроль за выполнением директивных документов по
профилактике острых кишечных инфекций, сальмонеллеза на
подконтрольных объектах.
Проводить экспертную оценку качества диагностики ОКИ,
сальмонеллеза
наблюдения,
лечения,
проведения
противоэпидемических мероприятий и санитарно-просветительской
работы в очагах.
С целью повышения этиологической расшифровки ОКИ, обеспечить
организацию обследования по клиническим показаниям на
кампилобактериоз, ротавирусную и энтеровирусную инфекцию,
криптоспоридиоз и др.
Проводить эпидрасследование совместно с ветеринарной службой по
каждому случаю выделения сальмонелл из внешней среды.
Проведение внеплановых обследований по эпидпоказаниям с
применением
лабораторных
методов
(при
регистрации
заболеваемости ОКИ на эпидзначимых объектах).
Проводить аттестацию работников эпидзначимых объектов по
вопросам соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов.
Проводить
целенаправленное
санитарно-эпидемиологическое
обследование очагов кишечной инфекции, в том числе:
- домашних, с выполнением необходимого объёма лабораторных

4-й кв. 2015г

ОАО «Могилевский
мясокомбинат»

Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ»

2014г.

МГКУП «УКС»

2014-2015гг.

МГКУП
«Управление
коммунальных предприятий»

Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ»

1 раз в квартал

Главные врачи, заведующие
филиалами УЗ

Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ», главные врачи,
заведующие филиалами УЗ

Постоянно
при УЗ «МЗЦГиЭ»,
выделении
ветеринарная служба
При
осложнении УЗ «МЗЦГЭ»
эпидситуации
Планово
и
при УЗ «МЗЦГиЭ»,
эпидосложнении
Руководители ведомств
Постоянно

УЗ «МЗЦГиЭ»

8

8.
8.1

8.2

8.3.

8.4

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.
- в лечебно-профилактических организациях с выполнением
необходимого объёма лабораторных исследований
Повышение уровня санитарно-гигиенической культуры и
пропаганда здорового образа жизни.
Подготовить и обеспечить выступление в СМИ (печать, телевидение,
радио) по вопросам санитарно-гигиенических требований к
организации питания, по профилактики кишечных инфекций, в т. ч.
сальмонеллеза.
Обеспечить разработку, издание и распространение информационнообразовательных материалов (памятки, брошюры, листовки) по
вопросам профилактики ОКИ, включая ротавирусную инфекцию и
сальмонеллез на эпидзначимых объектах, в местах массового
пребывания людей и среди населения.
Обеспечить наглядной информацией по вопросам профилактики ОКИ
наиболее посещаемые общественные места (автобусы пригородного и
городского сообщения, амбулаторно-поликлинические и больничные
организации здравоохранения, рынки, магазины, автомобильные и
железнодорожные вокзалы и др.), трансляцию видеороликов

Согласно плана УЗ УЗ «МЗЦГиЭ»
«МЗЦГЭ»

2014-2015гг.

УЗ
«МЗЦГиЭ»,
Главные
врачи, заведующие филиалами
УЗ

2014-2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»,
филиалы
ОАО
«Могилевоблавтотранс»
(автобусный
парк
№1,
автовокзал
г.
Могилева),
МГКУП
«Горэлектротранспорт»,
РУП «Могилевское отделение
Бел.ж.д.»,
ОАО
«Импульс-сервис»,
Торговые
объекты
(ОО
«Евроторг» и др.)
Главные врачи, заведующие
филиалами УЗ

Обеспечить
размещение
(обновление)
в
каждом
ЛПО 2014-2015гг.
информационных стендов, наличие памяток, брошюр, листовок по
вопросам профилактики кишечных инфекций, в т. ч. сальмонеллеза.

9
8.5.

Принять участие в едином дне здоровья по профилактике ОКИ.

8.6.

Проводить анкетирование матерей детей 0-2 года, заболевших ОКИ, 2014 - 2015гг.
по вопросам профилактики ОКИ с дальнейшим анализом анкет
Шире освещать вопросы профилактики ОКИ, в т. ч. сальмонеллеза на 2014-2015гг.
курсах
санитарно-гигиенического
обучения
декретированного
контингента.
Проводить анализ работы школ подготовки беременных, молодых
матерей, родителей детей, идущих в школу, по вопросам
профилактики кишечных инфекций, сальмонеллеза в т.ч.:
2014-2015гг.

8.7.

8.8.

8.9.1
8.9.2

8.9.3
8.9.4

9.

10.

11.

- анализ учета посещений занятий по ОКИЗ и удельный вес охвата
слушателей этих лекций
- анализ качества используемых в детских поликлиниках
методической литературы (бесед, лекций, памяток, листовок) по
профилактике ОКИ, в т.ч. сальмонеллеза.
- анализ уровня знаний обучаемых в школах (анкетирование и др.
методы)
- 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)
Результаты анализа работы школ подготовки беременных, молодых
матерей, родителей детей, идущих в школу, по вопросам
профилактики кишечных инфекций заслушать на коллегиях,
медсоветах ЛПО
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.
Активизировать работу по внедрению рекомендаций ВОЗ по грудному
вскармливанию

Июнь 2014г., 2015г.

УЗ «МЗЦГиЭ, Главные врачи,
заведующие филиалами ЛПО
УЗ «МЗЦГиЭ»
УЗ «МЗЦГиЭ»
Главный врач УЗ «МДП», зав.
филиалами № 1,2,4
Главный врач УЗ
«Поликлиника № 11»,
Зав.филиалом № 10, Зав.
филиалом №12

____»______

____»______

____»______

____»______

____»______

____»______

____»______

____»______

____»______

____»______

2014-2015гг.

УЗ «МЗЦГиЭ»

2014-2015гг

Главный врач УЗ «МДП», зав.
филиалами № 1,2,4
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12.

Проводить корректировку планов лекций, бесед в соответствие со
знанием обучаемых контингентов
2014-2015гг.

Главный государственный санитарный врач
г. Могилева и Могилевского района

Главный врач УЗ
«Поликлиника № 11»,
Зав.филиалом № 10,
Зав. филиалом №12
Главный врач УЗ «МДП», зав.
филиалами № 1,2,4
Главный врач УЗ
«Поликлиника № 11»,
Зав.филиалом № 10,
Зав. филиалом №12
В. К. Шуляк

