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Об обеспечении
санитарно-эпидемиологического
благополучия в период летней
оздоровительной кампании
в Санкт-Петербурге

Я, Главный государственный санитарный врач по городу СанктПетербургу Н.С. Башкетова, проведя анализ показателей инфекционной
заболеваемости за 2018 год и за истекший период 2019*года, отмечаю, что в
Санкт-Петербурге сохраняется напряжённая эпидемиологическая обстановка в
отношении ряда инфекций, что может привести к заносу и формированию
эпидемических очагов в учреждениях отдыха и оздоровления детей в период
летней оздоровительной кампании 2019 года.
Продолжается рост заболеваемости корью.За истекший период 2019
года зарегистрировано 58 случаев заболеваний корью, в том числе 16 случаев
у детей. Заболеваемость корью населения Санкт-Петербурга
в 12 раз
превысила показатель эпидемиологического благополучия в отношении этой
инфекции.
Вследствие заносов кори, продолжается формирование очагов кори в
социально-значимых учреждениях. Растёт риск завоза и распространения кори
в связи с активными миграционными потоками.
Учитывая, что корь обладает высокой контагиозностью, не имеет
специфических клинических проявлений в начальный период заболевания,
сохраняется угроза заноса кори в учреждения отдыха и оздоровления детей.
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среднемноголетнего показателя заболеваемости кишечными инфекциями на
10,0%. В возрастной структуре заболевших две трети составили дети до 18 лет.
Групповая заболеваемость кишечными инфекциями в 2018 году также
превысила среднемноголетний уровень. В 2018 году в детских
образовательных учреждениях сформировалось 26 очагов кишечных
инфекций, в которых пострадало 405 человек, в том числе 356 детей. В 2019
году в детских образовательных учреждениях продолжают регистрироваться
очаги кишечных инфекций с групповыми заболеваниями. За истекший период
2019 года сформировалось 4 очага, в которых пострадало 73 человека, в том
числе 67 детей.
Распространение кишечных инфекций в детских учреждениях
осуществляется как пищевым, так и контактно-бытовым путём. В
подавляющем большинстве очагов
источниками инфекции являются
работники учреждений, в том числе пищеблоков.
Загородные учреждения отдыха и оздоровления детей расположены на
территориях, эндемичных по инфекциям, передающимся клещами. Главной
мерой профилактики является создание неблагоприятных условий для
обитания и развития клещей: благоустройство, расчистка территории, а также
проведение акарицидных обработок. В сезон 2019 года запланировано
проведение акарицидных обработок территорий 54-х загородных учреждений
отдыха и оздоровления детей общей площадью 233,4 га.
В целях реализации конституционных прав граждан ца охрану здоровья
и
благоприятную
окружающую
среду,
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
Санкт-Петербурга,
предотвращения заноса и распространения инфекционных болезней в
учреждениях отдыха и оздоровления детей, в соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст.
2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 4 , ст. 10; N 52 (ч. 1) ст.
5498; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070;
2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст.
4969; 2011, N 1, ст. 6, N 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 24, ст.
3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079), Федеральным
законом Российской Федерации от
17.09.1998 №
157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2952-11 «Профилактика
кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика
острых кишечных инфекций» (с изменениями от 05.12.2017г.), СП 3.1.3310-15
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»
постановляю:
1. Считать эпидемиологическую обстановку на территории СанктПетербурга относительно неблагополучной в отношении кори и острых
кишечных инфекций.
2. Председателю Комитета по образованию Ж.В. Воробьёвой,
председателю Комитета по социальной политике А.Н. Ржаненкову,
председателю Комитета по здравоохранению Д.Г. Лисовцу, собственникам и
руководителям учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков всех
форм собственности в течение летней оздоровительной кампании 2019 года:
2.1. Ввести временный отказ в приёме в учреждения отдыха и
оздоровления, в детские санатории детей и подростков без сведений о
вакцинации против кори, проведённой в соответствии с национальным
календарём
профилактических
прививок,
или
о
серологическом
подтверждении
наличия защитного титра антител к вирусу кори, за
исключением детей, имеющих постоянные или длительные медицинские
отводы, оформленные в установленном порядке.
2.2. Ввести временный отказ в приёме на работу в учреждения отдыха и
оздоровления детей, в детские санатории лиц в возрасте
до 55 лет
включительно без сведений о двукратной вакцинации против кори или
серологическом подтверждении наличия защитного титра антител к вирусу
кори, за исключением лиц, имеющих постоянные или длительные
медицинские отводы, оформленные в установленном порядке;
2.3. Не принимать в учреждения отдыха и оздоровления детей лиц,
поступающих на работу на пищеблоки; лиц, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды, без сведений о результатах однократного
лабораторного обследованияна наличие возбудителей острых кишечных
инфекций бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы,
астровирусы), проведённого силами ФБУЗ «Центр гигиены й эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург».
Срок: в течение всего периода
летней оздоровительной кампании
2019 года
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3.
Собственникам и руководителям учреждений отдыха и оздоровления
детей и подростков всех форм собственности:
3.1. Организовать проведение силами организаций, имеющих лицензию
на осуществление медицинской деятельности на оказание услуг по
дезинфектологии, акарицидных обработок и мероприятий по борьбе с
грызунами на территориях размещения учреждений и прилегающих к ним
территориях (в радиусе не менее 50 м), а также в местах проведения
тренировок, спортивных мероприятий, на маршрутах движения детей к местам
купания, расположенным за территориями учреждений, с энтомологическим
контролем эффективности акарицидных обработок через 3 -5 и 15 -20 дней.
Срок: не позднее, чем за 10 дней
до заезда детей и в последующем с учетом сроков действия препарата
3.2. Обеспечить проведение энтомологического обследования территорий
на наличие иксодовых клещей с целью контроля эффективности акарицидных
обработок, а также между сменами силами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». При обнаружении иксодовых
клещей организовать проведение дополнительных акарицидных обработок.
Срок; в течение всего периода
летней оздоровительной кампании
2019 года
3.3. Обеспечить проведение своевременных и эффективных осмотров
детей при приёме их в учреждения отдыха и оздоровления и далее
еженедельно в течение оздоровительной смены в соответствии с п. 13.2
раздела 13 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации».
Срок: в течение всего периода
летней оздоровительной кампании
2019 года
3.4. Обеспечить информирование в течение первых двух часов
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу обо всех случаях
возникновения групповых (два и более) инфекционных и неинфекционных
заболеваний, о каждом случае присасывания клещей, об аварийных ситуациях
в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации, технологического и
холодильного оборудования, а также других вы&вленных нарушениях
санитарных правил в учреждениях отдыха и оздоровления, которые создают
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых отравлений.
Срок: в течение всего периода
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летней оздоровительной кампании
2019 года
5. Руководителям организаций, учреждений и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим организацию питания в учреждениях
отдыха и оздоровления детей обеспечить в течение летней оздоровительной
кампании 2019 года:
5.1. Прохождение профилактических медицинских осмотров работников в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н
(ред. от 06.02.2018) ”0 6 утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда",
гигиеническое
обучение
работников
по
вопросам
профилактики
инфекционных заболеваний.
5.2. Проведение лабораторного обследования работников пищеблоков за
счет собственных средств на наличие возбудителей кишечных инфекций
бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы, астровирусы)
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» перед
началом оздоровительного сезона, а также при поступлении на работу в
течение оздоровительного сезона.
Срок: наречение всего периода
летней оздоровительной кампании
2019 года
6. Председателю Комитета по здравоохранению Лисовцу Д.Г., главам
администраций районов Санкт-Петербурга, руководителям медицинских
организаций районов Санкт-Петербурга, собственникам и руководителям
учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков всех форм
собственности в течение летней оздоровительной кампании 2019 года:
6.1. Обеспечить
учреждения отдыха и оздоровления детей
квалифицированными кадрами врачей-педиатров, имеющими специальное
образование и опыт работы в детских учреждениях, профессиональную
подготовку по вопросам этиологии, диагностики, клиники, лечения и
профилактики инфекционной патологии.
6.2. Организовать контроль за своевременным и качественным
проведением медицинских осмотров сотрудников, направляемых на работу в
учреждения отдыха и оздоровления детей, качественное оформление

медицинских справок о состоянии здоровья детей и подростков:
6.2.1. не выдавать медицинское заключение лицам до 55 лет
включительно, поступающим на работу в учреждении отдыха и оздоровления
для детей, в детские санатории без сведений о двукратной вакцинации против
кори или серологическом подтверждении наличия защитного титра антител к
вирусу кори, за исключением лиц, имеющих постоянные или длительные
медицинские отводы, оформленные в установленном порядке;
6.2.2. не выдавать медицинское заключение детям и подросткам,
поступающим в учреждении отдыха и оздоровления, в детские санатории без
сведений о вакцинации против кори, проведённой в соответствии с
национальны календарём профилактических прививок или серологическом
подтверждении
наличия защитного титра антител к вирусу кори, за
исключением детей, имеющих постоянные или длительные медицинские
отводы, оформленные в установленном порядке.
6.3. Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию скорой
медицинской помощи и госпитализации больных детей и подростков, в том
числе инфекционных больных, наличие в учреждениях отдыха и оздоровления
детей необходимого запаса лекарственных средств, дезинфектантов и
оборудования.
Срок: в течение всего периода
летней оздоровительной кампании
2019 года
6.4. Обеспечить контроль за качеством осмотров детей на педикулез и
чесотку.
^
Срок: постоянно
7. Начальникам территориальных отделов Управления обеспечить
надлежащий контроль за допуском детей и работников в учреждения отдыха и
оздоровления детей, в детские санатории.
Срок: в течение всего периода
летней оздоровительной кампании
2019 года
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.С. Башкетова

