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Алгоритм действий  

при выявлении больного энтеровирусной инфекцией  

 

1. При выявлении больного энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), в том 

числе энтеровирусным менингитом в школе: 

1.1.Приостановить  занятия в начальных классах, в соответствии с при-

казом управления образования администрации МО. В случае ухудшения эпи-

демиологической ситуации, в соответствии с приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края или управления образования администра-

ции МО, в течение 20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нерв-

ной системы, на 10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ. 

1.2. Установить карантин при функционировании учреждения на 10 

дней - при регистрации легких форм ЭВИ (при отсутствии явных признаках 

поражения нервной системы): энтеровирусная лихорадка, эпидемическая ми-

алгия, герпетическая ангина и другие; 20 дней - при регистрации форм ЭВИ с 

поражением нервной системы. 

1.3. Отстранить от работы персонал и детей от посещения детского 

учреждения при выделении РНК-энтеровируса на время лечения и до получе-

ния отрицательных результатов анализов; допуск осуществлять со справками 

из лечебно-профилактического учреждения о выздоровлении, лечении, отри-

цательных результатов анализов. 

1.4. Запретить проведение массовых мероприятий в учреждении. 

1.5. Не допускать перевода детей и персонала  из классов в другие клас-

сы, в другие учреждения; приема новых детей, приема детей из других дет-

ских учреждений на период карантина 

1.6. Провести заключительные дезинфекции с использованием дезин-

фекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке и 

обладающих вирулицидными свойствами, в соответствии с инструкци-

ей/методическими указаниями по их применению. 

1.7. Провести текущие и заключительные дезинфекции при функциони-

ровании  классов. 

1.8. Провести в очагах неспецифическую экстренную профилактику в 

виде иммуномодуляторов и противовирусных средств в соответствии с ин-

струкциями по их применению. 

1.9.Ужесточить в классах проведение утреннего фильтра. 

2. Осуществлять постоянный личный контроль за работой пищеблоков, 

организацией питания, соблюдением технологии приготовления и реализации 

готовых блюд. 
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3. Ужесточить контроль за качеством поступающих продуктов питания в  

учреждения, за наличием сопроводительных документов, в том числе за их 

подлинностью, за условиями транспортировки. 

4. Принять действенные меры по выполнению обязанностей ответствен-

ных лиц при оснащении пищеблоков. 

5. Обеспечить контроль за прохождением гигиенического обучения и 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических профилакти-

ческих медицинских осмотров персонала, поступающего на работу в учрежде-

ния. 

6. Организовать ежедневный строгий медицинский фильтр работников 

пищеблока и сотрудников, непосредственно связанных с питанием детей. 

7. Обеспечить контроль за работой комиссий по питанию в детских 

учреждениях. 

8. Провести семинары с сотрудниками в каждом учреждении о мерах по 

профилактике острых кишечных заболеваний. 

9. Усилить контроль за проведением утренних фильтров детей в ДОУ. 

10. Обеспечить прием детей в детских дошкольных учреждениях, отсут-

ствующих 3 дня и более по неизвестным причинам, только при наличии 

справки от педиатра установленного образца и в соответствии с требованиями. 

11. Осуществлять контроль за организацией питьевого режима для орга-

низованных групп детей, в случае отсутствия централизованной водопровод-

ной воды использовать бутилированную питьевую воду надлежащего каче-

ства. 

 

 

 

 

 


