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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
и профилактики острых кишечных инфекций на территории МО
«Бежтинский участок» утвердить комплексный план мероприятий по
профилактике острых кишечных инфекций на 2017-2018гг.

Приложение: на 2 листах

Нажмудинов

«Утверждаю»
инский участок»
Нажмудинов Т.Р.

Комплексный план
мероприятий по профилактике острых кишечных инфекции на Бежтинеком участке
на 2017-2018гг.

№

Наименование

Срок
исполнения

Исполнители

Организационные мероприятия
1 Пересмотреть,

2

3
4

5
6

откорректировать и утвердить в
администрации
комплексный
план
основных
мероприятий по предупреждению и ликвидации
заболеваний ОКИ
Сформировать
санитарно-противоэпидемическую
комиссию(СПК) при Главе МО и медицинский штаб
при ББУ (откорректировать состав и показать в
приложении ФИО, должность).
Подготовить план СПК.
а) о ходе выполнения мероприятий направленных на
профилактику ОКИ;
б) о ходе обеспечения эпидемиологического
благополучия и профилактики ОКИ;
в) о состоянии водоснабжения, водотведения,
санитарной очистки и тд.
О готовности учреждения, организаций на случай
осложнения эпидситуации.
О порядке и обеспечении передачи информации на
случай возникновения очага ОКИ

Ежегодно

ББУ

Администрация
МО
«Бежтинский
участок», ББУ
Не реже 1
раз в месяц

Январь

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
1 Мероприятия по обеспечению санитарногигиенического и противоэпидемического режима на:
- объектах водоснабжения и канализации;
- объектах по переработке с/хоз.продукции;
-объектах общественного питания;
- за детскими дошкольными и школьными
учреждениями;
- за организацией и обеспечением санитарной очистки
населенных пунктов;
- за прочими значимыми объектами с учетом сезона,
особенностей занятий данного региона;
2 Комплексная эпидемиологическая оценка санитарногигиенических условий территорий (населенного
пункта) в целях профилактикиОКИ

Главврач,
инфекционист

Система
тически

/

о
J

- Паспортизация точек забора воды из поверхностных
водоёмов для бактериологического исследования на
ОКИ; - Организация и проведение бактериологического
исследования воды поверхностных водоёмов в
соответствии с действующими нормативами;
- Определение лабораторной базы для проведения
исследования с целью эпидемиологического надзора;
- Обеспечение противоэпидемиологического режима в
бактериологических лабораториях и контроль за его
выполнением.

4

Провести мероприятия охранно-организационного
характера при выделении кишечной палочки из
поверхностных водоёмов (с учетом вирулентности)
санитарно-просветительская работа в зависимости от
конкретной санитарно-гигиенической и
эпидемиологической обстановки:
а) в период благополучия;
б) в период выделения вибрионов из поверхностных
водоёмов;

5

Проводить среди школьников и учителей санитарнопросветительскую работу по профилактике ОКИ.

Постоянно

Роспотреб
надзор

Систематически

Инфекционист
ББУ

Главный врач ББУ
Инфекционист

С. Сомоев

