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Актуальные инфекционные болезни в ЛОК 2022 году.

 Новая коронавирусная инфекция COVID-19;

 Воздушно-капельные инфекции 

(ОРВИ, дифтерия, коклюш, корь, эпидемический паротит, краснуха, 

менингококковая инфекция, стрептококковые инфекции, ветряная 

оспа);

 Острые кишечные инфекции 
(норовирусная, ротавирусная, энтеровирусная инфекции; 

сальмонеллез); 

 Природно-очаговые инфекции

(КВЭ, ИКБ, ГЛПС)

 «Возвращающиеся болезни»

(туберкулез, столбняк, ботулизм)
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Перечень основных нормативно-правовых документов.

 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)";

 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг»;

 Приказ Минздрава РФ от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 

проведения профилактических прививок».
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19

по совокупному населению 2020-2022 г.г (пок. на 100 тыс.нас.)
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19

детей до 14 лет 2020-2022 г.г (пок. на 100 тыс.нас.)
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Санитарно-эпидемиологические требования, направленные 

на предупреждение распространения COVID-19

 Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления осуществляется при наличии в 

медицинской справке об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями;

 все сотрудники должны быть вакцинированы против новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

 должен быть определен алгоритм организации медицинской помощи с указанием медицинских 

организаций инфекционного профиля или перепрофилированных организаций для оказания 

медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпитализации 

детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации; 

 обследование персонала на COVID-19 осуществляется по эпидемиологическим показаниям на 

основании решений главных государственных санитарных врачей в субъектах; Российской 

Федерации. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыха детей и их оздоровления 

должен осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее 

2 календарных дней; 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей; генеральную уборку с очисткой вентиляционных решеток не реже 

одного раза в неделю;

 для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению.

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 

входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха 

и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы Организаций;
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продолжение

 организацию работы обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), 

а также перчаток. 

 мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных 

режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны 

быть организованы с использованием одноразовой посуды;

 количество детей в группах, отрядах (наполняемость) должно быть не более 50% от проектной 

вместимости;

 расстановка кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников должна осуществляться с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м;

 рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может осуществляться без 

учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м;

 проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимущественно на 

открытом воздухе с учетом погодных условий.

 запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе между 

разными отрядами, а также мероприятий с посещением родителей. Массовые мероприятия на 

открытом воздухе должны проводиться без непосредственного контакта между детьми из разных 

отрядов.
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Основные тенденции инфекционных и паразитарных 

заболеваний в 2021 году

СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ГРИПП- 16,2 р.

ГЕПАТИТЫ-4,0 р.

ДИЗЕНТЕРИЯ-2,3 р.

САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ-2,2р.

ГЛПС-1,3р.

ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ-1,7р.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ- 12,4 р.

КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ - 3,3р.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ-1,8 р.

ОРЗ-на22%

НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ, МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ, 

ДИФТЕРИЯ, КОРЬ, КОКЛЮШ, ПОЛИОМИЕЛИТ, СТОЛБНЯК, 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ



Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения воздушно-капельных 

инфекций

 Все сотрудники оздоровительных учреждений должны быть вакцинированы в рамках 

«Национального календаря профилактических прививок» против дифтерии, столбняка, 

кори, краснухи, ВГВ, COVID-1;

 дети, направляемые в оздоровительные учреждения, должны иметь прививочный 
сертификат или выписку учетной формы № 63 с указанием полученных профилактических 
прививок в рамках «Национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и результата 
туберкулинодиагностики (проведенной в срок – не позднее 1 года);

 ранняя изоляция и госпитализация детей с подозрением на заболевание ВКИ;

 наличие алгоритма организации медицинской помощи ;

 в направлении на госпитализацию больных с подозрением на вакциноуправляемые ВКИ 
указывать данные о  профилактических прививках, а также о контакте с больными этими 
заболеваниями;

 информационно-разъяснительная работа. 
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Эпидемиологический надзор за энтеровирусной инфекцией
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Динамика и структура заболеваемости ОКИ в Удмуртской 

Республике
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Динамика заболеваемости клещевым 
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Эпидемиологический надзор за клещевым энцефалитом
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Профилактические мероприятия в ЛОУ, 

направленные на предупреждение формирования 

эпидемических очагов инфекционных заболеваний

 Мероприятий по предупреждению заноса инфекции детьми

 Мероприятия по заносу инфекции персоналом пищеблоков 
(обследование на вирусные диареи, контроль за обследованием на 
носительство стафилококка при поступлении на работу)

 Использование дезсредств с вирулицидным эффектом

 Контроль за проведением лесотехнических мероприятий, 
акарицидных и дератизационных обработок

 Квалифицированная работа медперсонала ЛОУ при укусе клещей, 
информирование органов, осуществляющих госсанэпиднадзор, 
проведение серопрофилактики

 При регистрации укуса клещей ограничение массовых мероприятий 
за пределами ЛОУ

 При регистрации ОКИ организовать работу по изоляции и 
госпитализации заболевших, отбору у них биологического материала, 
проведению дезинфекции, меднаблюдению за контактными
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