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Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости
внебольничными пневмониями и
мерах профилактики
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Автозаводском, Ленинском р-не г. Н.Новгорода и Богородском р-не информирует, области
информирует Вас, что на территории Нижегородской области продолжается рост
заболеваемости внебольничными пневмониями. За 44 неделю 2017 года в области
зарегистрировано 640 случаев, уровень заболеваемости составил 20,0 на 100 тысяч
населения, что выше на 15% показателя предыдущей недели. Самый высокий уровень
отмечается среди школьников (58,6 на 100 тысяч населения) и детей от 3 до 6 лет (43,0 на 100
тысяч населения).
По состоянию на 09.11.2017 года групповая заболеваемость внебольничными
пневмониями (10 и более случаев) зарегистрирована в 14 школах (Советский район г.
Н.Новгорода (1), г. Дзержинск (6), Борский (2), Володарский (1), Городецкий (2), Павловский
(1) и Воротынский (1) районы).
На территории Ленинского района за 44 неделю 2017 года зарегистрировано случаев,
что выше на 15% показателя предыдущей недели.
Групповые очаги заболеваний
зарегистрированы в школе № 180 (4 сл.), школе № 185 (4 сл.), школе №
На основании выше изложенного предлагаем довести данную информацию до
руководителей образовательных учреждений и потребовать выполнения в полном объеме
комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных
учреждениях в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»:
1.
Активное выявление больных (острой, подострой и маломанифестной
респираторной патологией) путем опроса и осмотра, своевременную изоляцию из
коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей.
2. Проведение заключительной дезинфекции в помещениях при регистрации случаев
внебольничных пневмоний с привлечением организаций дезинфекционного
профиля, усиление режима текущей дезинфекции.
3. Выполнение работы по контролю эффективности
системы вентиляции и
проведении ревизии вентиляционной сети при регистрации случаев
внебольничной пневмонии.
4. Обязательное проведение обеззараживания воздуха (кварцевания) в помещениях с
использованием бактерицидных облучателей с соблюдением режимов в
соответствии с требованиями технической документации и сквозного
проветривания.
5. Своевременное предоставление донесения о заболеваемости ОРВИ и
внебольничными пневмониями в образовательном учреждении в ТО Управления

Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском р-нах
г. Н.Новгорода и Богородском р-не с целью приостановления образовательного
процесса при регистрации групповой заболеваемости среди детей (более 2 случаев
в группах (классах) - закрытие групп (классов), более 10 случаев в
образовательном учреждении – временное приостановление деятельности
учреждения сроком до 10 дней).
6. Соблюдение
условий размещения, питания, воспитания детей, соблюдения
правил личной гигиены, питьевого режима.
7. Запрет на проведение массовых мероприятий, отмена кабинетной системы
обучения при возникновении очагов заболевания внебольничными пневмониями.
8. Проведение разъяснительной работы с родителями, сотрудниками и учащимися о
мерах профилактики, пропаганда здорового образа жизни.
На период эпидемиологического неблагополучия предлагаем ввести во всех
образовательных учреждениях района режим текущей дезинфекции с применением
разрешенных дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций.
Справочно. По вопросу организации заключительной дезинфекции можно обращаться в
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах г. Н.Новгорода, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском
районах» по адресу: 603004 г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3, тел. 2958462, 2958714,
2958510.
Информацию о проведенных мероприятиях направить в наш адрес в срок до 14.11.2017
г. по E-mail: vy050@mts-nn.ru.
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