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   Утвержден 

     постановлением администрации 

городского округа город Шахунья 

      Нижегородской области 

     от 03.08.2016 года №  887 

 

 

Комплексный план мероприятий  по профилактике  острых кишечных инфекций (далее ОКИ) 

в  городском  округе  город Шахунья   Нижегородской области  на  2016-2020 годы 

                                                                                                                                
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Проведение оперативного мониторинга эпидемиологической и 

эпизоотической ситуации по заболеваемости ОКИ. Выявление условий и 

причин ее ухудшения с последующей организацией необходимого 

комплекса мероприятий, оценка их эффективности. 

2016-2020гг. ТО Управления  Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в  городском 

округе город Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском,  Ветлужском, 

Уренском районах (далее-ТО 

Роспотребнадзора)  

(по согласованию) 

ГБУ НО «Госветуправление  городского 

округа г.Шахунья» 

(по согласованию) 

1.2. Проведение ретроспективного анализа  заболеваемости ОКИ и 

прогнозирование развития эпидемиологической ситуации.  

-//- ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

1.3. Регулярное информирование главы  администрации  городского округа 

г.Шахунья Нижегородской области, министерство здравоохранения 

Нижегородской области о результатах эпидемиологического надзора за 

острыми кишечными инфекциями и мерах их профилактики.  

-//- ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 

(по согласованию) 
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1.4. Инициирование внеплановых заседаний межведомственной (санитарно-

противоэпидемической) комиссии администрации городского округа 

г.Шахунья Нижегородской области по результатам эпиднадзора за ОКИ и 

при формировании групповой и вспышечной заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями. 

-//- ТО  Роспотребнадзора (по согласованию) 

  

1.5. Организация межведомственного взаимодействия при проведении 

противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах: филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» №10, ГБУЗ 

НО «Шахунская  ЦРБ», отдел образования администрации г.о.г.Шахунья, 

администрация городского округа г.Шахунья и другими структурами. 

-//- ТО  Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

  

 

1.6. Проведение мониторинга за циркуляцией выделенных возбудителей ОКИ в 

популяциях людей и в объектах окружающей среды.  Направление 

выделенных культур при необходимости в референс-центры по 

мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. 

-//- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию); 

ТО   Роспотребнадзора (по согласованию) 

  

1.7. Принятие мер по укреплению материально-технической базы 

бактериологической лаборатории, совершенствованию лабораторной 

диагностики в целях этиологической расшифровки ОКИ с использованием 

различных методов - бактериологических, серологических с применением 

диагностических систем, зарегистрированных в Российской Федерации в 

установленном порядке. 

-//- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

 

 

 

1.8. Развертывание дополнительного коечного фонда с учетом 

перепрофилирования отделений в условиях массового поступления больных 

при эпидемическом неблагополучии по острым кишечным инфекциям. 

-//- ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

1.9. Проведение анализа параметров факторов окружающей среды, которые 

могут явиться факторами передачи острых кишечных инфекций. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                      

(по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

1.10. Обмен информацией между ТО Управления  Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в   городском округе город Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском,  Ветлужском. Уренском районах  и ГБУ НО 

«Госветуправление г.о.г.Шахунья» о состоянии заболеваемости 

-//- ГБУ НО «Госветуправление 

г.о.г.Шахунья» 

(по согласованию) 
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сальмонеллезами, кампилобактериозами на территории  округа и  

выделенных возбудителей от животных,  с объектов внешней среды, 

кормов. 

 

1.11. Организация проведения проверок  ГБУЗ НО « Шахунская ЦРБ» с целью 

контроля готовности организации мероприятий по профилактике холеры и 

др. инфекционных заболеваний, вызывающих ЧС в  области санитарно-

эпидемиологического благополучия  населения.  

-//- ТО   Роспотребнадзора                                        

(по согласованию) 

  

1.12. Организация проведения ежегодных тренировочных учений с вводом 

условного больного холерой или другим инфекционным заболеванием, 

требующим проведения мероприятий по санитарной охране территории  

городского  округа  город Шахунья Нижегородской области. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                        

(по согласованию) 

  

1.13. Проведение совместных внеплановых мероприятий по надзору за 

производством и реализацией птицеводческой и животноводческой 

продукции при расследовании групповой заболеваемости среди населения. 

-//- ТО   Роспотребнадзора (по согласованию) 

Комитет госветнадзора Нижегородской 

области 

 (по согласованию) 

1.14. Организация окружных семинаров с  терапевтами, педиатрами, 

инфекционистами, эпидемиологами по клинике, диагностике, лечению и 

профилактике ОКИ различной этиологии. 

-//- ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

ТО   Роспотребнадзора                                      

(по согласованию) 

  

1.15. Организация обучающих семинаров для работников образовательных 

учреждений, образовательных учреждений по вопросам соблюдения 

требований санитарного законодательства в части профилактики ОКИ. 

 

-//- ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

Отдел образования  администрации 

г.о.г.Шахунья 

  

1.16.  Организация окружных семинаров с руководителями предприятий 

продовольственной торговли и общественного питания всех форм 

собственности по вопросам соблюдения требований санитарного 

законодательства и подготовки   к  работе в  весенне-летний  период  в части 

профилактики ОКИ. 

 

 ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

Администрация городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 

 

1.17. Организация взаимодействия администрации г.о.г.Шахунья и ТО 

Роспотребнадзора при проведении   культурно-массовых и спортивных  

мероприятий   на территории городского округа по вопросам согласования  

ассортиментного перечня реализуемой пищевой  продукции, организации 

 ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

Администрация городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 
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питания и питьевого режима  

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия 

 

2.1. Надзор за соблюдением требований Закона Российской Федерации “О 

ветеринарии” в животноводческих хозяйствах г.о.г.Шахунья. 

2016-2020гг. ГБУ НО «Госветуправление 

г.о.г.Шахунья. 

 (по согласованию) 

2.2. Контроль за своевременным и полным выполнением мероприятий по 

профилактике сальмонеллѐза, кампилобактериоза и др. зоонозных 

инфекций, обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния 

предприятий. 

-//- Комитет госветнадзора Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

2.3. Осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы мяса. -//- ГБУ НО «Госветуправление 

г.о.г.Шахунья. 

(по согласованию) 

2.4. Разработка плана ограничительных мероприятий при  выявлении 

неблагополучия на сельхозпредприятиях (молочных фермах) и контроль за 

его выполнением.  

-//- ГБУ НО «Госветуправление 

г.о.г.Шахунья» 

(по согласованию) 

 

2.5. Надзор за осуществлением производственного контроля за организацией 

мероприятий по уничтожению грызунов на предприятиях, осуществляющих 

производство, переработку, хранение и реализацию животноводческой 

продукции. 

-//- Комитет госветнадзора Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

2.6. Надзор за своевременным проведением профилактической дезинсекции, 

направленной на борьбу с мухами, тараканами и муравьями. 

-//- Комитет госветнадзора Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

2.7. Осуществление надзора за  проведением реализации мяса, молока и других 

продуктов животноводства на предприятиях торговли, рынках (рыночных 

площадках, ярмарках выходного дня) только после проведения   

ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов, подтверждающих безопасность в 

ветеринарном отношении. 

-//- Комитет госветнадзора Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

3. Санитарно-гигиенические мероприятия 

 

3.1. Эффективное проведение плановых мероприятий по контролю за 2016-2020гг. ТО   Роспотребнадзора                                        
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соблюдением санитарного законодательства в отношении объектов 

водопользования, пищевой промышленности, предприятий общественного 

питания, торговли, детских образовательных, социальных и 

оздоровительных учреждений.  

(по согласованию) 

  

3.2. Проведение мониторинга безопасности пищевой продукции по 

микробиологическим показателям. 

-//-  ТО   Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

3.3. Проведение качественной  гигиенической аттестации работников 

отдельных профессий, производств и организаций, связанных 

непосредственно с процессом производства, приготовления, хранения, 

транспортирования и реализации пищевых продуктов,  с занесением в 

индивидуальные медицинские книжки. 

-//- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

 

3.4. Эффективный надзор за ходом подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 

 

3.5. Надзор за обеспечением качественной подготовки образовательных 

учреждений к учебному году, снабжением их доброкачественной питьевой 

водой, безопасными продуктами питания. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                      

(по согласованию) 

  

3.6. Надзор за соблюдением температурного режима транспортировки, 

хранения,  реализации продуктов питания в образовательных учреждениях. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                             

(по согласованию) 

  

3.7. Надзор за обеспечением образовательных учреждений необходимым 

санитарно-техническим оборудованием и средствами  для соблюдения  

личной гигиены детьми и персоналом  (наличие мыла, электро- или 

бумажных полотенец, держателей для туалетной бумаги, педальных ведер). 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                        

(по согласованию) 

  

3.8. Надзор за проведением промывки и дезинфекции водопроводных сетей в 

соответствии с ежегодно разрабатываемыми графиками. 

-//-  ТО   Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 

 

3.9. Надзор за реализацией регламента взаимодействия ТО Управления  

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  Ветлужском. Уренском 

районах , домоуправляющих организаций, гарантирующих организаций  

при остановке водопроводных очистных сооружений и отключении. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 
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3.10. Организация надзора за качеством питьевой воды подаваемой населению, в 

рамках социально-гигиенического мониторинга по разработанному графику 

-//-  ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

 

3.11. Надзор за качеством воды водоисточников,  используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

-//- ТО Управления  Роспотребнадзора (по 

согласованию) 

 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

3.12. Расширение перечня лабораторных исследований и увеличения их 

кратности при росте инфекционной заболеваемости, связанной с водным 

фактором по эпидемическим показаниям. 

-//-   ТО  Роспотребнадзора                                    

(по согласованию) 

 

3.13. Контроль за санитарным состоянием территории жилой застройки, в том 

числе соблюдением условий сбора, временного хранения и сроков вывоза 

твердых бытовых отходов. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                      

(по согласованию) 

  

4. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

 

4.1. Принятие мер  по выявлению причин и условий эпидемического 

неблагополучия по заболеваемости ОКИ на территории  городского округа 

г.Шахунья и организация проведения комплекса мероприятий, 

направленных на стабилизацию ситуации.  

2016-2020гг. ТО   Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 

  

4.2. Обеспечение качественного проведения эпидемиологического 

расследования эпидемических очагов с целью установления границ очага, 

выявления возбудителя ОКИ и его источника, лиц, подвергшихся риску 

заражения, определения путей и факторов передачи возбудителя, а также 

условий, способствовавших возникновению очага. 

-//- ТО   Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

4.3. Проведение расследования эпидемических очагов в образовательных 

учреждениях в соответствии с  «Алгоритмом действий специалистов 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по реализации 

полномочий при расследовании групповой заболеваемости в 

образовательных учреждениях». 

-//- ТО   Роспотребнадзора (по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

4.4. Введение ограничительных мероприятий (карантина) при ликвидации 

эпидемического очага при необходимости в соответствии с действующими 

нормативными методическими документами. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 
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4.5. Разработка и организация адекватных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в эпидемических очагах.  Выдача 

предписаний о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим или 

должностным лицам, индивидуальным предпринимателям. 

-//- ТО  Роспотребнадзора                                       

(по согласованию) 

  

4.6. Принятие мер по временному приостановлению деятельности объекта, с 

которым связана групповая заболеваемость, временному отстранению от 

работы сотрудников, являющихся носителями возбудителей ОКИ, в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                                

(по согласованию) 

  

4.7. Проведение мероприятий в случае выявления больного, подозрительного на 

холеру, в соответствии с приказом МЗ НО и Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области от 04.09.2015 № 3680/47-0 «Алгоритм 

организации и проведения первичных мероприятий в случае выявления 

больного (трупа), подозрительного на инфекционные болезни, вызывающие 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Нижегородской области» 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                        

(по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 

(по согласованию) 

4.8. Организация лабораторного исследования проб окружающей среды (вода, 

пищевая продукция, смывы с кухонного оборудования, инвентаря и другие) 

в эпидемических очагах. 

-//- ТО   Роспотребнадзора (по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

4.9. Организация проведения иммунизации по эпидемическим показаниям, 

назначение средств экстренной профилактики лицам, подвергшимся риску 

заражения. 

-//- ТО   Роспотребнадзора                                          

(по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

4.10. Организация и контроль за проведением дезинфекционных 

(дератизационных, дезинсекционных) работ в эпидемических очагах. 

-//-  ТО Роспотребнадзора                                      

(по согласованию) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

4.11. Оценка эффективности и контроль за организацией и проведением 

комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

очагах ОКИ. 

-//-  ТО   Роспотребнадзора                                     

(по согласованию) 

 

4.12. Информационно-разъяснительная работа среди населения с использованием 

средств массовой информации, листовок, плакатов бюллетеней, проведение 

  ТО   Роспотребнадзора                                    

(по согласованию) 
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индивидуальных бесед. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской 

области»  № 10 

(по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

4.13 Неукоснительно соблюдать требования и правила технической 

эксплуатации систем и сооружений коммуникаций водоснабжения, 

своевременную ликвидацию аварий на сетях водоснабжения и канализации 

в жилых и общественных зданиях. 

-//- МУП «Водоканал» 

ООО «Тепло» 

ООО «СяваЖКУ» 

4.14 Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды с 

кратностью предусмотренной программой производственного контроля. 

-//- МУП «Водоканал» 

ООО «Тепло» 

ООО «СяваЖКУ» 

4.15 Проведение качественных промывок и дезинфекций водопроводящих сетей 

при неудовлетворительных анализах воды и после аварийных ситуаций. 

-//- МУП «Водоканал» 

ООО «Тепло» 

ООО «СяваЖКУ» 

5. Лечебно-профилактические мероприятия 

 

5.1. Своевременное выявление, качественная диагностика, госпитализация, 

лечение больных ОКИ, диспансеризация переболевших в соответствии с 

действующей нормативной документацией. 

2016-2020гг. ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

5.2. Своевременная передача экстренных извещений на случаи ОКИ и 

окончательных диагнозов с результатами лабораторных исследований в 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»  

№ 10. 

-//- ГБУЗ НО « Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

5.3. Установление медицинского наблюдения на срок инкубационного периода 

(или в соответствии с действующими правовыми нормативными 

документами) за лицами, подвергшимися риску заражения. 

-//-       ГБУЗ НО  «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

5.4. Соблюдение правил забора, транспортировки  и доставки проб 

инфекционного материала от больных ОКИ для бактериологического и 

вирусологического исследования. Направление выделенных культур из 

очагов групповой заболеваемости в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Нижегородской области». 

-//-            ГБУЗ НО   «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

5.5. Проведение лабораторной диагностики острых кишечных инфекций 

вирусной этиологии. 

-//- ГБУЗ НО                                                                

« Шахунская ЦРБ» 
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(по согласованию) 

5.6. Организация и проведение комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах ОКИ. 

-//-            ГБУЗ НО    « Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

5.7. Организация и контроль за проведением заключительной и текущей 

дезинфекции в домашних очагах ОКИ и организованных коллективах. 

-//- ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

5.8. Выполнение требований санитарного законодательства при организации 

питания больных в ГБУЗ НО « Шахунская ЦРБ». 

-//-  ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

5.9. Проведение  комплекса мер по недопущению заноса инфекции в ГБУЗ НО 

«Шахунская  ЦРБ», возникновения и распространения внутрибольничной 

заболеваемости.  

-//- ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

5.10. Проведение учѐбы персонала ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» по вопросам 

эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения ОКИ, организации и 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий с 

проработкой действующих нормативных документов. 

-//- ГБУЗ НО «Шахунская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       


