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Об организации профилактики
остроЙ кишечноЙ, короновирусноЙ инфекциЙ
в образовательных организациях

Уважаемые руководители

!

МинистерстIrо образования Красноярского края с учетом рекоМеНДаЦИЙ
Роспо,гребrlалзора пО КраснояРскомУ Kpalo о необходимости проведения
профилактических мероприятий в образовательных организациях с целыо
lIредо,[вращсItия острой кишечной и короIIовирусIIой иIlфеКЦИй СООбЩаеТ
следуIощее.

на текущий период 2020

года

ОКИ). Показатель заболеваемости ОКИ составляет l4,8 на 100

ТЫС.

По

Красноярскому Kpalo

зарегистрироваI{о 402 случая заболевания острой кишечной инфеКЦИИ (ДаЛее
населения, что ниже коIIтролыIого уровпя. Эпидемиологическая сИT УаЦИrI ПО
заболеваемости ОКИ tIаселения Красrrоярского края на текУЩИЙ ПеРИОД
оцениваетсЯ каК удоl}jlетВорительная. При этом в целом ypoBel{b
заболеваемости ОКИ выше среднего по России.

С целыо обеспечения санитарно- эпидемиологического блаГоПОЛУЧИЯ
насеJIеIIия КрасIIоярского края и предотвращения возникновения
эпидемиологических очагов оКИ в организоваIIных коллективах в зимневесенний периол необходимо шроведение комплекса мер, направленных на:

обсспечеrrие соб.lшодения lrраI}иJI личной гигиены

персонaLJIом

пищеблоков детских дошколь}Iых и образовательцых учреждений;
cBoeBpeMeшIIyIo передачУ информации о случаях заболевания оки
среди персон€UIа;
профилактикУ контаминации паI{тогенными микроорганизмами
окружаIощей среды и про/lуктоI] питания;
обеспечение необходимого запаса средс,tв ;rичной и коJIлеКтивноЙ
гигиеIIЫ (дозаторЫ жидкого мыJIа, одцор€вовые полотенца, воздушные
полотенца-сушилки и др.);

2

принятие необходимых мер по обеспечению соблюдения санитарногигиенических условий пребывания в дошкольных и образовательных
)чреждениях.
В настоящее время в Красноярском крае регистрируется не
эпидемическиЙ уровень заболеваемости гриппом и ОРВ. При этом
ЗареГистрировано превышение контрольного уровня заболеваемости в
возрастных группах населения0-2 лет и 3-6 лет.
В целях обеспечения с€lнитарно-эпидемиологического благополучия
населения Российской Федерации и предотвраrцения возникновения острых
ВИРУсных инфекциЙ в организов€lнных коллектив€lх в зимне-весенниЙ период
направJIяем дJIя сведения и организации работы методические рекомендации
Роспотребналзора по Красноярскому краю кРекомендации по проведению
профилактических и дезинфекционных мероприятиЙ по предупреждению

распространения новой короновирусной инфекции в

орг€лнизациях

общественного питания и пищеблоках образовательных организаций>.
Приложение: на 3л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Огнева Натшrья Эдуардовна
266-16-59

/rаrrал'z

Н.В. Анохина

Напразлены припожением к письму
РоспотребЕадзора по Красноярскому крчlю
от 21 февраля2020 г. Ns 24-00-05/02-1840-2020

рекомендацпи по проведению профилаlстическпх и
дезипфекцшонных меро_ приятпй по предупре,lцению
расцрострашенпя rrовой *ороir"шрусшоf,
цин в органи3ациях общественного питания п пищеб.,rойах оОразова"*"о"r*
""ф"коргашпзаций

,

В связи с небпагополучной ситуаIшей по новоfi коронавирусной инфекs{и
в

китаliской Народной Ресrryблике и в цеJuIх недопущения
расцроgтрашения заболе' вания на
территории Российской Федераlцаи необходимо-обеспечйть
собшодение
мер цреДосторожНости, а также проведение профиrrакгическиr(
и дезш{фекцrовных
,мероприяп{Й тrри ок€вании
услуг обществеЕного Iштания.
Механtлзмьt переdачu uнфекцuu
- воздушно-капельшыfi, котпаiстный, фекально_оральный.

Меры профилактики:

соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к
работе персонаJIа с проявJIеНИЯМИ ОСТРЫХ РеСПИРаТОРНЫХ ИНфеКЦИй (ПОВЫrrrенная
температ}та,
кtшIель, на----l
сморк).

:

,

обеспечение персонаJIа запасом одIоразовьD( масок (исходя
к} продоJDкительвосТи рабочей сменЫ и смены масок не
l
в
реже раза 3 часа) дrд n.ooo".o"uНИ't Ш( ПРИ РабОТе С ПОСетитеJIями, а тЕжже
дезинфицирlпощими

.й6a"ra*и,

кож_

нымп антисептик.ми дIя обработrcr
рук, дезинфrrцпрl*rцпми 0редgгвами. Повторное испоJIъзование однорillовьD( масок, а также исполъзование
увJIажепнътr(

масок не допускается.
fuя проведения дезинфекции црименяют двинфицир)пощие средства, зарегистрировzlнные в устаЕовленЕом порядке и
разрешенные к применению в оргаНИЗilIИЯХ ОбЩеСТВеННОГО ПИТ.ШIИЯ, в инструкциях
по применению которык y*bu_
ны режимы обеззараживания объектов при вирусных
инq.*цп"*.
профилактическая дезинфекция про"одп"." ца системной
основе в рамкаr(
проведеНшI мgроПрияпtй по недоrrущению
распростанеЕшI новой *ороrЬrруо
пой инфекциИ и вкпючает мерЫ личной гийеr"r, использование
масок дIя защи_
Tb,I органов дыхщrия, чаgгое мытье
рук с мыпом или обработку ж кожными аIписептикаМи, дезrтнфекцию столовой и кухонýой
посуды, провегриваIIие и обеззараживание возджа, проведение вJIажной
уборки помещепий с использовапием дезшфиц}Ф}4ощих средств.
,Щдlя дЕзпнфекцци применяют наименее токсичные средgгва.

По окончЕлнии рабочей смены (или не
реже, чем через б часов) проводятся
IIровЕtривание и вда)кная
уборка помещений с rrримеяением лезинфш1иру9щ*
средств путем

протирания дезинфицируqщими салфетками (или
растворами дезинфициРующиХ средств)
ручеК лв.реt, ПОру.rней, ёrоло",
(подлокотников кресел), раковин для мытья
"й"о*..ryоьев
при
входе
в
обеденный за.тr (столорук
вую), витрин саплообслуживания.
.
Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время
экспозиЦИИ И КОНЦеНТРаЦИЮ РабОЧеГО
РаСТВОРа дезинфицир}4ощего средства в соответст_

вии С инструкцией К препараry. При не- обходимоgги, после обрабожи
поверхность промывают водой и высушив{tют с помощью брrажных
полотенец.
При наJIичии туалетов проводится их уборка и дезинфеш$rя.в
устаЕовJIенном

порядке.

КоличествО одновремеЕно испопьзуемой столовой посуды п приборов
: ' должно обеспечивать потребности оргаfiизации. Не дотryскается использоваIIие
, посудЫ с трещинами, сколами, отбитыми краями,
деформированной, с повреж...деннойэмалью.
l ,.',',
Оргаllизации общественного питания и пищеблоки образоватеJIьнЬD( ОРГа.:
ЦИЗаЦИЙ РеКОМеНДУеТСя оснащать современными посудомоечными матIтЕiцлtdII с
,
эффеrстом дJIя механизироваЕнопо мытья посуды и столовых
,. . .:,, дозИнфrдtдтрующим
приборов. Механrтrеокая мойка посуды на спеццаJIизированЕых моечных машиНЖ ПРОИЗВОДИТСЯ В СоотВgгствии с инструкциями по их эксЕIryатации,
црн этом
применяются режимы обработluлп обеспечиваюц(ие дезинфекцrю посуды и mоловьшк приборов при температуре пе них(е 65ос в течение 90 миrrуг
.Щля мыТья посуДы ручЕым способом необходимо предусмоlрglъ
цехсешщонные ванны дIя столовой посуды, двухсекционные - дIя сцекпяЕной посуддl и
,

столовых приборов
мытье столовой посуды р}чным способом производят в след/ющем порядке:

t

,

,

(в конценЦации в
рабочем растворе не менее 0?И),спирты (в
качестве кожЕьD(
антисептикор и дезинфицирующих
средств дш обработки небольших
по Iшоцади
повФхнОстей - шопропИловътй
спй
в к9уцентации не менее 70Yо по
массс,
этиJIовый спирт в концекграции
не менее 75'l"
Сод"ржаЕIие действlпощих веществ укшано в Ifuструкциях по
:
";';;;;;).
применеЕию.
]],i,.1'';"
,ЩезинфИцирующИе средоТва храrИi в
упаКовка)( изготовитеJщ IшOгно закрытымИ
в специаJIънО отведенНом сухоМ, прохJIаДном
",,':'''
И затемпеНном месТе, Н€'
ДОСТУПНОМ ДЛЯ ДеТеЙ, МеРЫ ПРеДООТОРОЖНости
при проведеЕии дезинфекционных
меропршший и первой помоци при
сJryчайном oTP*i"rr"" изложены
дIя кФкдою
коUкретно,о дези"фициру,ощ9го
средства в ИнстрУкциях по rrx
применению.
, , _, ,,"
В сlryчае выявленИя заболейrп* ,rоооa
удалениЯ болъногО и освобоцдениJI
помещепшй от людей проводится
закпючитепьнаrI дезшlфекlлд сщIами
спеIиаJIизированных оргtlни.аlrий'
Дrя обработки использ}цот наиболее н4дежные
дфицфИЦИРУЮЩИе СРеДСТВа На Основе хлорактивЕцх
ц кислородакмвцых соедпrенrd.
,. ' ОбеЗЗаРФКИВаНИЮ ПОДIежат все поверхцости, оборудоJйr.
и инвентарь произ_
водствеНных поМещений, обеденнЬD('зшIов,
санузлов. Посуду больного, зац)яз_
ненЕуЮ остаткаМи пищи,
дезинфиЦируюТ гrугеМ погружения в
двинфшшрlтощlй
раствоР и далее обрабатЫваюТ по изложенной
схеме.
При
обработке по_
верхносТей применяют способ
орошениrI. Воздух"rйЪ
orayrar""u лподей рекомендlЕгся обрабатывать с использованпем
"
открытых переносньrх
ультрафиолетовьш< об,, лrrателей, аэрозолей

.
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дезинфицир}пощи*

iр"д.rr.

