РЕШЕНИЕ
санитарно-противоэпидемической комиссии
при администрации Казачинского района
«18» апреля 2018 года

с. Казачинское

Инфекционная и паразитарная заболеваемость.
Меры профилактики
В 2017 году на территории Казачинского района зарегистрировано
1165 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний (показатель на
ЮОтыс. населения составил - 11624,4), что на 15,5 % ниже уровня
заболеваемости в 2016 году. Снижение уровня общей инфекционной и
паразитарной заболеваемости произошло за счет снижения уровня
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее
ОРВИ) и гриппом, ветряной оспой, острыми кишечными инфекциями (далее
ОКИ), клещевым боррелиозом, туберкулезом. Тенденция снижения уровня
общей инфекционной и паразитарной заболеваемости наблюдается и в
первом квартале 2018 года. Так среди населения Казачинского района за
первый квартал 2018 года зарегистрировано 247 случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний, что в 2 раза меньше чем за аналогичный период
2017 года.
Несмотря на тенденцию к снижению уровня общей инфекционной и
паразитарной
заболеваемости,
наблюдается
значительный
рост
заболеваемости энтеробиозом.
В соответствии с целевой программой «Профилактика инфекционных и
паразитарных заболеваний» («Стоп-инфекция»), которая нормирует 30
показателей эпидемиологического благополучия территорий, в том числе 21
показатель
уровней
заболеваемости,
по
тринадцати
показателям
заболеваемость нозологическими формами на территории Казачинского
района в 2017 году не регистрировалась, это заболеваемость дифтерией,
корью, коклюшем, эпидемическим паротитом, краснухой, вирусным
гепатитом В, полиомиелитом, вирусным гепатитом А, иерсиниозом,
псевдотуберкулезом, трихинеллезом, тениозом, описторхозом.
Сохраняется
напряженной
эпидемиологическая
ситуация
по
заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.
Воздушно-капельные инфекции на территории Казачинского района
занимают ведущее положение в 2017 году, в прочем, как и в предыдущие
года. Высокий уровень заболеваемости воздушно-капельными инфекциями
обусловлен, в первую очередь, заболеваемостью острыми респираторными
вирусными инфекциями, доля которых, в структуре воздушно-капельных
инфекций, составила 86,4 %, а в структуре инфекционных и паразитарных
заболеваний - 67,6%. На втором месте в структуре заболеваемости
воздушно-капельными инфекциями на территории Казачинского района
находится ветряная оспа, доля которой в 2017 году составила - 7,8 %.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на территории
Казачинского района в 2017 году снизился на 4,7%. На территории
Казачинского района наиболее пораженной группой населения по
заболеваемости внебольничными пневмониями являются взрослые старше 65
лет, среди детского населения выше показатель заболеваемости у
неорганизованных детей в возрасте до 2 лет. По степени тяжести
инфекционного процесса превалирующее число зарегистрированных случаев
внебольничных пневмоний проходили в средней степени тяжести.
Групповая заболеваемость внебольничными пневмониями в 2017 году
на территории Казачинского района не регистрировалась.
В 2017 году заболеваемость острыми кишечными инфекциями в
Казачинском районе снизилась более, чем в 2 раза, в сравнении с 2016 годом.
В возрастной структуре заболеваемости ОКИ на территории Казачинского
района в 2017 году преобладает взрослое население. Самый высокий уровень
заболеваемости ОКИ наблюдается среди организованных детей в возрасте от
3-х до 14 лет.
В 2017 году групповой заболеваемости ОКИ на территории
Казачинского района зарегистрировано не было.
Эпидемиологическая обстановка на территории Казачинского района
по социально-обусловленным инфекционным заболеваниям оценивается как
благополучная.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Казачинского района санитарно-противоэпидемическая комиссия
при администрации Казачинского района
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Лесосибирске Замащиковой А.Ю., информационные
сообщения других выступающих.
2. Главе Казачинского района:
2.1. Провести организационную работу с руководителями юридических
лиц и индивидуальными предпринимателями, осуществляющих свою
деятельность на территории Казачинского района с целью привлечения
средств работодателей для иммунизации своих сотрудников против
клещевого вирусного энцефалита и гриппа.
3. Главному врачу КГБУЗ «Казачинская районная больница» (Парилов
А.Ю.):
3.1. Обеспечить регулярное обучение медицинского персонала по
вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний.

3.2. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции, в том числе
с применением камерного метода не менее 95 % подлежащих очагов
инфекционных заболеваний, в том числе в очагах туберкулеза, вирусного
гепатита А, чесотки, в очагах педикулеза с числом зарегистрированных
случаев
2
и
более
силами
специализированной
организации
дезинфекционного профиля.
3.3. Обеспечить лабораторную диагностику с целью идентификации
возбудителя у больных с признаками заболевания острыми кишечными
инфекциями, внебольничными пневмониями, энтеровирусной инфекцией во
всех случаях, у больных с признаками заболевания гриппом и ОРВИ - дети в
возрасте до 1 года, беременные женщины, лица с хроническими
заболеваниями, а также в случае регистрации групповой заболеваемости
гриппом или ОРВИ 5 случаев и более в один инкубационный период, в
одном организованном коллективе.
3.4. Продолжить активное проведения санитарно-просветительной
работы с населением Казачинского района по профилактике инфекционных и
паразитарных заболеваний.
3.5. Обеспечить проведение всего комплекса профилактических
(противоэпидемических)
мероприятий
в
очагах
инфекционных
и
паразитарных заболеваний в соответствии с действующим санитарным
законодательством.
3.6. Обеспечить иммунизацию против клещевого вирусного
энцефалита персонала и детей летних оздоровительных организаций не
позднее, чем за 2 недели до начала летней оздоровительной компании.
3.7. Обеспечить выполнение плана профилактических прививок на
2018 год в соответствии с сетевыми графиками.
3.8. Обеспечить предоставление в ежемесячном режиме информации о
причинах невыполнения плана профилактических прививок на 2018 год в
соответствии с сетевым графиком в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске не позднее 5-го
числа каждого месяца за предыдущий месяц.
4. Управлению образования Казачинского района:
4.1.
Обеспечить
проведение
комплекса
профилактических
(противоэпидемических) мероприятий в период подготовки и проведения в
общеобразовательных
организациях
Казачинского
района
летней
оздоровительной компании.
4.2. Обеспечить детские дошкольные и общеобразовательные
организации необходимым оборудованием и расходными материалами термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами
широкого спектра действия, средствами личной гигиены и индивидуальной
защиты.
4.3. Обеспечить медицинскими работниками общеобразовательные
организации Казачинского района, в том числе и на период летней
оздоровительной компании.

4.4.
Обеспечить
прохождение
персоналом
оздоровительных
организаций обследования на носительство возбудителей острых кишечных
инфекций вирусной этиологии (норо, рото, астровирусы) до начала летней
оздоровительной компании (результат действителен в течение 30
календарных дней).
4.5. Обеспечить уборку и благоустройство территории летних
оздоровительных организаций до начала летней оздоровительной компании.
4.6. Обеспечить акарицидную обработку с контролем ее эффективности
территории летних оздоровительных организаций до начала летней
оздоровительной компании.
4.7. Организовать иммунизацию против клещевого вирусного
энцефалита персонала и детей летних оздоровительных организаций за 2
недели до начала летней оздоровительной компании.
5. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Лесосибирске (Я.И. Вецлер):
5.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением
профилактических мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных
заболеваний, в том числе в период летней оздоровительной компании.
5.2. Обеспечить оперативный анализ инфекционной и паразитарной
заболеваемости среди населения Казачинского района.
6.
Разместить
настоящее решение
администрации Казачинского района.

на

официальном

сайте

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Лесосибирске (Я.И. Вецлер).
8. Решение вступает в силу с момента его размещения на официальном
сайте администрации Казачинского района.

Председатель комиссии

Л.А. Федоненко

