РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2022 г.

№03

О мерах по профилактике острых кишечных инфекционных заболеваний в
Дербентском районе
В 2021г. в Дербентском районе зарегистрировано всего 250 случаев острых кишечных
инфекционных заболеваний, из них установленной этиологии 90 случаев. За текущий период
зарегистрировано 44 случая, из них установленной этиологии 20 случаев.
В текущем году в мире складывается неблагополучная эпидемическая ситуация по
холере в ряде стран Азии и Африки с выносами инфекции на другие континенты.
ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте
проводится работа по
дальнейшему снижению инфекционных заболеваний:
-ежемесячно проводится мониторинг инфекционной заболеваемости, выявляются
причины возникновения заболеваний, проводятся мероприятия по их локализации и
ликвидации;
-проводится
контроль
за
работой
ЛПУ
по
соблюдению
санитарно
противоэпидемического
режима
в
медицинских учреждениях и
профилактике
внутрибольничных инфекций.
Причиной возникновения заболеваний острых кишечных инфекционных заболеваний
является употребление некачественных продуктов в пище, нарушение питания и
несоблюдение личной гигиены заболевших, а также матерей при уходе за детьми и
немаловажную роль, играет неудовлетворительное состояние объектов водоснабжения и
водоотведения. Из проведенных исследований воды водопроводной 0,7 % не отвечает по
бактериологическим показателям.
Открыты стихийные рынки вдоль федеральной автодороги «Кавказ» возле
населенных пунктов Джемикент. Падар. Салик. В них производится торговля с нарушением
санитарных правил в неустановленных и необорудованных местах.
В школах отмечается нехватка моющих и дезинфицирующих средств, повсеместно в
школах не организованно кипячение воды и не налажен питьевой режим.
С учетом все возрастающей в последние годы туристической активности российских
граждан и предстоящее массовое возвращение в РД паломников из Хаджа, сохраняется
реальная возможность заносов инфекции в страну всеми видами международного транспорта.
Заслушав информацию начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Дербенте и в целях недопущения завоза случаев холеры и формирования эпидемических
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очагов на территории Дербентского района, санитарно-противоэпимилогическая
комиссия , Р Е Ш А Е Т:
1. Постановление Главного Государственного санитарного врача по Республике Дагестан
от 06.05.2022 № 41 «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Республике
Дагестан» принять к руководству и исполнению.
2.
Главному врачу ГБУ РД «Дербентская ЦРБ:
2.1. Обеспечить активное выявление больных остро кишечныз заболеваний, их
госпитализацию, обследование на кишечную группу и Ф№30.
2.2. Температурящих больных свыше трех дней, обследовать на брюшной, сыпной
тиф и малярию.
2.3. Обеспечить 100% обследование группы риска на форме №30.
2.4. Усилить контроль за состоянием здоровья детей в летних оздоровительных учреждениях.
2.5. Проводить бактериологическое обследование на холеру больных с диареей и рвотой при
тяжелом течении болезни и выраженном обезвоживании; граждан России и иностранных
граждан (с их согласия), заболевших острыми кишечными инфекциями в течение пяти дней
после прибытия из неблагополучных по холере стран, а также других контингентов,
подлежащих обязательному обследованию на холеру при эпидемиологическом надзоре за
холерой.
2.6. Обеспечить проведение экстренной профилактики антибиотиками отдельных
контингентов населения (по эпидпоказаниям).
2.7. Определить медицинские учреждения для перепрофилирования на случай выявления
больного холерой (вибриононосителя), обеспечить готовность госпитальной базы
(инфекционный, провизорный госпитали, изолятор).
2.8. Обеспечить необходимый запас солевых растворов, антибиотиков и дезинфицирующих
средств.
2.9. Проводить тренировочные учения и практические занятия для всех категорий обучаемых
с отработкой функциональных обязанностей и практических навыков на случай выявления
больного с подозрением на холеру.
3.
Начальнику МКУ "Управление образования Дербентского района»:
3.1. Приобрести дезинфицирующие средства в достаточном количестве и обеспечить
необходимый режим в школах и детских учреждениях.
3.2. Обеспечить 100% прохождение гигиеническое обучения всеми руководителями детских
и дошкольных учреждений.
3.3 Организовать и оборудовать в школах помещения для горячего питания школьников.
3.4 Провести камерную дезинфицирующую обработку постельных принадлежностей в
детских дошкольных учреждениях.
3.5. Заключить договор на проведение дезинфекционных, дератизационных мероприятий.
4.
Главам сельских и городских поселений:
4.1. Усилить контроль за качеством подаваемой воды.
4.2. Обеспечить режим гиперхлорирования подаваемой воды в теплое время года на
централизованных водоисточниках в населенных пунктах. Довести концентрацию
остаточного хлора до 1 мг/л.
4.3. Принимать меры по своевременной ликвидации всех утечек и прорывов на
водопроводных и канализационных сетях, с последующим проведением дез. работ.
4.4. Обеспечить ежедневную, качественную уборку территорий населенных пунктов.
4.5. Ликвидировать все имеющиеся в населенным пунктам района не санкционированных
свалок.
4.6 Провести дезинфекцию общественных колодцев, родников в населенных пунктах
района, запретить стирку белья, выпас скота в них.
4.8. Провести камерную дезинфекцию мягкого инвентаря в детских учреждениях района.
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5. Рекомендовать директору рынка ООО «Дербент:
5.1. Принять кардинальные меры по наведению и обеспечению должного
санитарного порядка.
5.2. Обеспечить реализацию продуктов питания на рынках в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
6. Рекомендовать ОМВД России по Дербентскому району:
6.1. Принять действенные меры по ликвидации уличной торговли.
6.2. Обеспечить организацию торговли строго отведенных для этих целей местах.
5.3. Ликвидировать стихийные рынки по федеральной автодороге «Кавказ».
7. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте:
7.1. Повысить требовательность к директорам рынков и руководителям предприятий
и организаций всех форм собственности по безусловному выполнению и
обеспечению санитарно гигиенических мероприятий.
7.2. Усилить контроль за прохождением медосмотров декретированного контингента.
7.3. Увеличить объем и кратность бактериологических исследований на ОКЗ объектов
внешней среды, проб воды из водопроводной сети.
7.4. Усилить информационную работу через СМИ по профилактике инфекционных
заболеваний холеры и других острых кишечных инфекций.
7.5. Усилить действенный санитарно-эпидемиологический надзор за объектами торговли и
общественного питания.
7.6. Усилить контроль за санитарно- техническим состоянием летних оздоровительных
учреждений, качеством питьевой воды и продуктов питания.
7.7. Обеспечить эпидемиологическое обследование каждого случая заболевания холерой или
вибрион носительства.
8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
8.1. Приобрести в достаточном количестве дезинфицирующие средства и обеспечить
соблюдение дезинфекционного режима.
8.2. Обеспечить улучшение санитарного состояния прилегающей территории (благоустроить
и озеленить)
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы
администрации Дербентского района Абакарова Г.А.
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М.Г. Рагимов
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