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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

Об
усилении
мер
по
профилактике острых кишечных
инфекций в летний период
В Республике Беларусь за 4 месяца 2012 г. эпидемическая ситуация по
острым кишечным инфекциям (далее - ОКИ) остается контролируемой. По
сравнению с аналогичным периодом 2011г. отмечается снижение показателей
по большинству нозологических форм ОКИ, в том числе бактериальной
дизентерией на 59,1%, сальмонеллезными инфекциями на 18,6%,
гастроэнтероколитами, вызванными установленными возбудителями на 24%,
ротавирусными гастроэнтеритами на 32%. Вместе с тем отмечен рост числа
гастроэнтероколитов, вызванных неустановленными возбудителями на 16,9%, а
также зарегистрированы 2 вспышки ОКИ.
В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанок»
Брестской области с 17 по 19 апреля ОКИ вирусной этиологии переболело 19
детей. Этиологическим агентом явился вирус Норволк II генотипа, источник
инфекции - ребенок носитель вируса. Распространению инфекции
способствовали нарушения санитарных норм и правил при организации
пребывания потей.
В г. Гродно с 20 по 22 мая после посещения 19 мая кафе «Полька»,
заболело сальмонеллезом (S. Enteritidis) 11 человек. Источником инфекции
явились носители сальмонелл, принимавшие участие в приготовлении пищи и
обслуживании посетителей кафе (3 повара, официант, кухонная рабочая).
Распространению
инфекции
способствовали
грубые
нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства (в десяти пробах пищевых
продуктов и готовых блюд, отобранных в кафе выделена S. Enteritidis).
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Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Беларусь «О
санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона
Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, снижения уровня
заболеваемости, предупреждения возникновения групповых заболеваний ОКИ,
особенно в период летней оздоровительной кампании ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей, г.Минска,
республиканских органов государственного управления, государственных
организаций:
1.1. Потребовать, в пределах полномочий, от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и
оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов:
1.1.1. принять
исчерпывающие
меры
по
выполнению
требований санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе
производства, хранения и реализации продовольственного сырья и
пищевых продуктов, предоставлению качественных и безопасных услуг
населению;
1.1.2. обеспечить
действенный
производственный
(внутренний)
контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил на
эпидемически значимых объектах (торговых объектах, рыночных
образованиях, объектах общественного питания и придорожного сервиса,
организаций здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных
организаций), с акцентом на соблюдение условий хранения и сроков
годности
продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов,
технологических процессов их производства (изготовления), обеспечение
условий
и
выполнение
правил
личной
гигиены
персоналом,
достоверность и качество ведения журнала «Здоровье», недопустимость
выполнения профессиональных обязанностей лицами с клиническими
симптомами ОКИ, организациьо текущей дезинфекции помещений,
кухонного инвентаря, посуды, других объектов внешней среды.
1.2.Обеспечить качественное и эффективное проведение надзорной
деятельности в отношении эпидемически значимых объектов, установить
жесткий контроль за выполнением выданных ранее предписаний.
1.3. При
выявлении
фактов
нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства на объектах обеспечить принятие
исчерпывающих мер по устранению выявленных недостатков и
предотвращению несоблюдения требований Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов в последующем.
1.4. При осуществлении надзорной деятельности проводить внезапные
бактериологические обследования персонала, внеплановое гигиеническое
обучение, забор проб продовольственного сырья, готовой пищевой продукции,
смывов с объектов внешней среды для проведения лабораторных исследований.

1.5. Категорически запретить при проведении торжеств в торговых
объектах общественного питания использование продуктов, приготовленных в
домашних условиях и приготовление блюд из принесенных домашних
продуктов.
1.6. Обеспечить оперативное предоставление информации в
Министерство здравоохранения, ГУ РЦГЭиОЗ об эпидемических осложнениях
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики
Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке представления внеочередной
и заключительной информации об осложнении санитарно-эпидемической
обстановки» от 14.02.2011 г. №149.
1.7. Активизировать информационно-образовательную работу среди
населения по профилактике ОКИ, особое внимание обращать на профилактику
возникновения заболеваний при организации питания в период отпускной
кампании, при выездах на природу, купании в открытых водоемах, организации
семейных торжеств в домашних условиях.
2. Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья» Гриню В.В. обеспечить проведение выборочного
мониторинга эпидемически значимых объектов с оценкой деятельности
специалистов по осуществлению государственного санитарного надзора и
выполнению данного постановления.

Первый заместитель Главного
государственного санитарного
врача Республики Беларусь

Ю.Е.Федоров

