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Я, главный государственный санитарный врач по Республике Алтай 
 Л.В. Щучинов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по острым кишечным
инфекциям, установил:

  

Заболеваемость  острыми кишечными инфекциями (далее ОКИ) на протяжении
последних лет, как в Российской Федерации, так и  в Республике Алтай, остается
актуальной проблемой, в том числе  среди ОКИ вирусной этиологии (ротавирусные,
норовирусные).

  

В  Республике Алтай в 2019 году  зарегистрировано 943 случая ОКИ, показатель на  100 
тысяч  населения составил  432,4, что  выше уровня заболеваемости  2018 года (в 1,1
раза). Среди расшифрованных ОКИ ведущее место занимают ОКИ вирусной этиологии –
84,6% (среди которых доминируют ротавирусы – 78% и норовирусы – 21,4%), на долю
бактериальной микрофлоры приходится 9,8%.

  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Республики Алтай и предупреждения возникновения вспышечной
заболеваемости острыми кишечными инфекциями бактериальной и вирусной этиологии, 
руководствуясь ст.34, ст.51  Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
п о с т а н о в л я ю:

    
    1. Руководителям образовательных организаций для детей и подростков, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по организации горячего питания в образовательных организациях на
территории Республики Алтай рекомендовать  обеспечить обследование сотрудников
пищеблоков образовательных организаций на носительство вирусов, вызывающих
острые кишечные инфекции, при поступлении на работу.   

  

2. Министерству здравоохранения Республики Алтай, главным врачам медицинских
организаций Республики Алтай рекомендовать:

  

2.1. Принять меры по обеспечению лабораторного обследования  вновь принятых
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сотрудников пищеблоков образовательных организаций на носительство вирусов,
вызывающих острые кишечные инфекции, на весь спектр вирусных инфекций, в том
числе на наличие норовирусов.

  

3. И.о.начальника отдела санитарного надзора  Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай (Логинова Г.В.), начальникам территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай  осуществлять контроль за своевременностью
проведения (при поступлении на работу)  обследований  на носительство возбудителей
кишечных инфекций вирусной этиологии декретированных  работников.

  

4. Начальнику отдела организации деятельности и юридического обеспечения
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (Бугреева М.С.)

  

4.1.  Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

  

4.2. Довести настоящее Постановление до сведения Министерства образования и науки
Республики Алтай, Министерства здравоохранения Республики Алтай, глав
муниципальных образований, руководителей образовательных организаций,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
организации горячего питания в образовательных организациях.

  

5.  Информацию о мерах, принятых по исполнению настоящего Постановления 
представить, в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай  по e-mail:    rpn_ra
@mail.gorny.ru
в срок до 27.08.2019.

  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (Борисова Л.С.).
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Л.В. Щучинов
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