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О профилактике гриппа и ОРЕИ
в стацианарных организациях
отдыха и оздоровления детей

Федеральная служба 110 надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека с целью недопущения групповой заболеваемости гриппом
и ОРВИ в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, направляет
методическое письмо «Профилактика гриппа и ОРВИ в круглогодичных
стационарных организациях отдыха и оздоровления детей в период сезонного
подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями»,
подготовленное с учетом нормативных и методических документов
(СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций», СанllиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и о:щоровления детей», методические рекомендации
МР 3.1.0140-18 «Неспецифическая профилактика гриппа и других острых
респираторных инфекций»).

Предлагаю проработать указанное письмо и принять меры по недопущению
заноса и распространения гриппа и ОРВИ в стационарных организациях отдыха и
оздоровления детей в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
населения.

Приложение: 4 1.:. В 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова
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Об организации подготовительных меропрюIТИЙв детских
оздоровительиых организациях по профилактике гриппа и ОРВИ в

преддверии сезонного подъема заболеваемости вирусными
респираторными инфекциями

] . В предэнидемический период в круглогодичных детских
оздоровительных организациях организуются мероприятия по подготовке к
работе в период роста заболеваемости гриппа и ОРВИ, в том числе:

- проводится проверка работы систем теплоснабжения, вентиляции,
ревизия оборудования для обеззараживания воздуха (разрешенного для
применения в детских организациях);

- гигиеническое обучение персонала по вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ, в том числе по вопросам соблюдения мер личной и общественной
профилактики, использования индивидуалЫIЫХ средств защиты органов
дыхания, соблюдения дезинфекционного режима, организации ежедневных
«утренних фильтров» при осложнении эпидситуации;

- иммунизация персонала детской организации против гриппа с охватом
не менее 75% от общего числа сотрудников;

подготовка медицинского персонала по вопросам своевременного
выявления и изоляции детей с признаками респираторных заболеваний;

- рассчитывается (с учетом наполняемости организации) и создается запас
препаратов для неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, средств
индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств с
вирулицидной активностью;

- разрабатываются схемы экстренной госпитализации лиц с признаками
респираторных заболеваний (предусматривающие в какие стационары и
каким транспортом будет осуществляться госпитализация).

2. В период подъема заболеваемостп гриппом и ОРВИ в детской
круглогодичной оздоровительной организации обеспечивается:

- первичный допуск детей в коллектив - только при наличии заключения
врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии
здоровья детей и сведений о профилактическнх прививках;

- ежедневное проведение «медицинского фильтра» при поступлении
детей в детскую оздоровительную организацию;

- контроль температурного режима в помещениях в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;

- недопущение переохлаждения детей при пребывании на открытом
воздухе в зимний период;



2

- соблюдение саннтарно-противоэпидемического режима в детских
оздоровительных оргаНИ'Jациях (влажная уборка, проветривание помещений),
усиление дезинфекционного режима, обеззараживания воздуха с
использованием оборудования для обеззараживания воздуха;

- своевременное вьншление и изоляция детей и персонала с признаками
респираторных заболеваний, при необходимости, организация
неспецифической ПРОфИJlактикигриппа и ОРВИ контактным лицам (детям и
взрослым в необходимой дозировке) в очаге заболевания;

- применение средств защиты органов дыхания персоналом, особенно в
местах массового пребывания детей (в том числе в помещениях столовых);

- приостановление учебного процесса, массовых зрелищных, спортивных
мероприятий в целях максимально возможного разобщения детей на период
осложнения эпидситуации;

прекращение допуска посетителей в детские оздоровительные
организации.

3. Работники КРУГJIOГОДИЧIIЫХ детских оздоровительных
организаций проходят периодические медицинские осмотры в
установленном порядке и должны быть привиты В соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, в том числе против
гриппа, и с учетом их профессиональной деятельности - по эпидемическим
показаниям.

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку
установленного образца, в которую должны быть внесены результаты
медицинского осмотра и лабораторных исследований, сведения о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении
профессионалыюй гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Персонал круглогодичных детских оздоровительных организаций в
период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ обязан:

- приступать к работе только при отсутствии признаков респираторной
инфекции, контроль исполнения данного требования должен быть обеспечен
руководством детской организации;

- использовать при работе средства индивидуальной защиты органов
дыхания, особенно в местах массового скопления детей (на пищеблоках, при
организации учебного процесса);

- проинформировать медицинского работника и руководство детской
организации при ухудшении самочувствия, появлении признаков
респираторных заболеваний.

Руководитель детской организации обязан немедленно отстранить
такого сотрудника от работы и направить в медицинскую организацию для
установления диагноза.

Не допускается замена персонала лицами, не прошедшими
гигиеническое обучение, не обследованными в установленном порядке и не
имеющими прививок против гриппа.
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4. МеДицинские работники круглогодичных детских
оздоровительных организаций ДОЛЖНЫ располагать сведениями о
привитости персонала, в том числе против гриппа, и о профилактических
прививках детей, прибывших в детскую оздоровительную организацию.

Медицинские работники круглогодичных детских оздоровительных
организаций в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ:

- ежедневный осмотр персонала столовой и детей - дежурных по кухне на
наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних
дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной
системы (результаты осмотра заносятся в журнал здоровья);

- осуществляют контроль за соблюдением персоналом мер личной и
общественной профилактики, использованием индивидуальных средств
защиты органов дыхания, качеством проведения профилактических и
дезинфекционных мероприятий, соблюдением санитарно-
противоэпидемического режима в организации;

- организуют мероприятия по выявлеНIПОлиц с признаками гриппа и
ОРВИ среди детей и персонала, их изоляцию и госпитализацию (при
необходимости);

- направляют извещения о подозрении lIа инфекционные заболевания в
установленном порядке (в течение двух часов с момента выявления) в
территориальные органы Роспотребнадзора и медицинские организации для
организации противоэпидемических мероприятий;

Медицинским персоналом осуществлястся ежедневный контроль за
соблюдением:

- режима дня;
- организации питания (качества ПОСТУllающейпродукции, условий ее

хранения, соблюдения сроков реализации, технологии приготовления и
качества готовой пищи; санитарного состояния и содержания столовой;
качества мытья посуды);

- выполнсния суточных норм И режима питания, отбора суточной пробы,
организации питьевого режима.

5. В случае выявления в детской оздоровительной организации лиц с
признаками гриппа и ОРВИ проводятся следующие мероприятия:

- лица с признаками заболевания немедленно помещаются в изолятор
(до прибытия медицинского транспорта) и госпитализируются в
инфекционный стационар;

- персонал при отсутствии показаний для госпитализации проходят
лечение амбулаторно по месту постоянного проживания;

- в очагах гриппозной инфекции и ОРВИ организуется комплекс
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
предусматривающий обязательное обеззараживание посуды, воздуха и
поверхностей R помещениях, где пребывал заболевший, с использованием
эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и методов,
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разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и
проветривание помещений;

- медицинский персонал ежедневно в течение 7 дней после изоляции
больного гриппом и ОРВИ проводит осмотры детей и сотрудников,
общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза
в день и осмотром зева; результаты обследования вносятся в журнал
медицинского наблюдения;

- для персонала (работников пищеблока, педагогов и т.п.) вводится
масочный режим (со сменой масок каждые 3 - 4 часа);

- организуется проведение экстренной неспецифической профилактики
контактным лицам рекомендованными препаратами (иммунобиологические,
противовирусные, индукторы интерферона);

- для отряда (группы), где выявлен случай заболевания гриппом или
ОРВИ, запрещается участие в массовых культурных, спортивных, учебных и
других мероприятиях в общих помещениях оздоровительной организации;
прием пищи в столовой для таких отрядов (групп) организуется в последнюю
очередь, после чего в помещении столовой проводятся дезинфекционные
мероприятия;

- в случае выявления заболеваний гриппом и ОРВИ в 2-х и более отрядах
(группах), массовые мероприятия в общих помещениях организации
прекращаются для всех отрядов (групп).

Обо всех случаях возникновения инфекционных инеинфекционных
заболеваний (отравлений), аварийных ситуаций в работе систем энерго- и
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного
оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил,
которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых отравлений, руководитель детской оздоровительной
лагеря обязан в течение первых двух часов информировать орган,
уполномоченный осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, для принятия мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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