Администрация Муниципального образования Пронский муниципальный район

РЕШЕНИЕ
Санитарно-противоэпидемической комиссии
от 31. 01.2019г.

№ 1

Об усилении мероприятий,
направленных на профилактику
эпидемического сыпного тифа и
педикулеза на территории
Пронского муниципального района

Заслушав и обсудив доклад Главного государственного санитарного
врача по Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому
районам Рязанской области Шишкина И.В., санитарно-противоэпидемическая
комиссия отмечает, что педикулез является одним из самых распространенных
заболеваний и эпидемиологическая ситуация в Рязанской области, в том числе
и на территории Пронского района остается напряженной.
Ежегодно среди жителей Рязанской области регистрируется до 300
случаев педикулеза, из которых 60% выявляются - при госпитализации
больных в медицинские организации, 39% - в общеобразовательных
учреждениях, 0,7% в санитарных пропускниках. В 2018г. заболеваемость
педикулезом на 13,5% выше уровня заболеваемости аналогичного периода
2017г. и на 4,7% среднемноголетнего уровня. В общей структуре пораженных
педикулезом, дети до 14 лет составляют 67,4% (161 случай). Педикулез
выявляется среди детей дошкольных и школьных образовательных
учреждений.
Рост заболеваемости педикулезом отмечен в 5-ти муниципальных
образования
Рязанской
области
(Клепиковский,
Кораблинский,
Милославский, Касимовский, Чучковский районы).
В адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области
неоднократно поступала информации из ЛОУ «Артек» г. Ялта о прибытии на
отдых детей с территории Рязанской области, поражённых педикулёзом, что
свидетельствует о некачественном проведении осмотра на педикулёз детей в
медицинских организациях.
Нарушения выявляются не только в организации осмотров на педикулез,
но и в формировании и комплектации противопедикулезных укладок,
несвоевременной передачи экстренных извещений, учета длительно

лихорадящих больных и их обследовании на сыпной тиф, проведении
дезкамерных обработок постельных принадлежностей и др.
По данным статистических отчетных форм в Рязанской области
оснащению дезкамерным оборудованием 95% медицинских организаций.
В 2018г. на территории Пронского
района в образовательных
организациях проведено осмотров на педикулез - 14081, в том числе детей 13542, выявлено 13 случаев педикулеза, медицинской организацией при
поступлении на стационарное лечение проведено осмотров на педикулез 4183, в том числе детей -1101, выявлен 1 случай педикулеза.
Всего в 2018г. на территории Пронского района зарегистрировано 14
случаев педикулеза или 47,9 на 100 тыс. населения (областной показатель27,6). Районный показатель выше областного в 1,7 раз.
Случаи регистрировались среди детей до 17 лет - 13 случаев или
234,1 на 100 тыс. населения (областной показатель-136,9). Районный
показатель среди детей выше областного в 1,7 раз, 1 случай зарегистрирован
среди взрослого населения или 3,9 на 100 тыс. населения. Заболеваемость
2017г. аналогична 2018г. и составила 47,0 на 100 тыс. населения (14 случаев,
все случаи среди детей).
В 2016г. зарегистрировано 25 случаев или 79,9 на 100 тыс. населения, в
том числе дети до 17 лет - 24 случая или 442,9 на 100 тыс. населения.
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения
Пронского района, организации проведения мероприятий, направленных на
снижение
пораженности
населения
педикулезом,
профилактику
эпидемического сыпного тифа, руководствуясь Федеральным законом от 30
марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации и в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской
Федерации»
(утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 №
50, зарегистрированным в Минюсте России 12 октября 2014 года,
регистрационный номер № 34659, санитарно - противоэпидемическая
комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Главного государственного
санитарного врача
по Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому,
Захаровскому районам Рязанской области Шишкина И.В. «Об усилении
мероприятий, направленных на профилактику эпидемического сыпного тифа и
педикулеза».
2 Главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» (Черницына
Н.П.):
2.1. Обеспечить обследованием на сыпной тиф больных с повышенной
температурой в течение пяти и более дней, лиц, обратившихся за
медицинской помощью, пораженных платяным и смешанным педикулезом.

2.2. Обеспечить качественное проведение осмотра на педикулез,
акцентируя
внимание на проведение
осмотров в амбулаторно
поликлинической сети.
2.3. Обеспечить ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» средствами для
дезинсекции помещений и противопедикулезными средствами, проведение
мероприятий с применением камерного метода обработки.
2.4. Обеспечить своевременное проведение
мероприятий по
заключительной дезинфекции в очагах платяного педикулеза, головного
педикулеза (5 и более случаев), сыпного тифа, болезни Бриля.
2.5. Провести обучающий семинар для специалистов по вопросам
клиники, диагностики, эпидемиологии, лечения и профилактики сыпного
тифа, болезни Бриля и педикулеза до 25.02.2019г.
2.6. Информировать население по вопросам профилактики педикулеза.

3. Начальнику Управления образования и молодежной политики
администрации
муниципального
образования
Пронский
муниципальный район (Кучинова А.Д.),
Обеспечить:
3.1.
Своевременное и эффективное проведение плановых осмотров на
педикулез, наличие противопедикулезных средств в подведомственных
учреждения и организациях.
3.2. Своевременную передачу информации о выявлении случаев
педикулеза в организованных коллективах, проведение мероприятий по
заключительной дезинфекции, с применением камерного метода обработки.
3.3.
Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам
профилактики педикулеза.
4. Рекомендовать: руководителям ТРК «Пронск ТВ» (Бастраков
Е.И.), ООО «ФРТ» (Чупрынин А.А.), главному редактору «Пронская
газета» (Андриевская Л.А):
Регулярно
информировать население по вопросам профилактики
педикулеза в средствах массовой информации.
5. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Рязанской области в Старожиловском районе» (Харитонов А.М.),
Обеспечить:
5.1.Обеспечить ведение мониторинга за состоянием заболеваемости
педикулезом, сыпным тифом, болезнью Бриля на территории Пронского
муниципального района.
5.2.Обеспечить своевременное проведение эпидемиологического
расследования случаев выявления платяного педикулеза, группового
педикулеза (5 и более случаев) в соответствии с требованиями санитарного
законодательства с последующим представлением информации
в ТО
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском
районе.

5.3.
Иметь в достаточном количестве необходимое дезинфекционн
оборудование, средств для дезинфекции и педикулицидов.
5.4.Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в очагах
педикулеза (по договору).
5.4. Обеспечить готовность лабораторной базы, обучение специалистов
по вопросам лабораторной диагностики сыпного тифа и болезни Бриля, а
также взаимодействие с лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области установленном порядке.
5.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о
мерах профилактики педикулеза.

6.
Главному
государственному санитарному
врачу
по
Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам
Рязанской области (Шишкин И.В.), Обеспечить контроль за:
6.1. Организацией и проведением санитарно-противоэпидемических
мероприятий по сыпному тифу и педикулезу в медицинской организации,
детских общеобразовательных учреждениях, учреждениях социального
обслуживания населения.
6.2. Реализацией мероприятий по предупреждению педикулеза в
соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».
6.3.
Своевременным проведением эпидемиологического расследовани
каждого случая выявления платяного педикулеза и групповых случаев
головного педикулеза (5 и более) в организованных коллективах.
6.4. Организацией и проведением дезинфекционных мероприятий в
очагах педикулеза.
6.5.
Информированием населения об эпидемиологической ситуации п
педикулезу и мерах
профилактики с привлечением средств массовой
информации.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель санитарно - противоэпидемической
комиссии, заместитель главы администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район.

Шитов В.А.

