
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Отдел Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения

<<IteHTp гигиены и эпIцемпологип в Приморском крае в г. Партизанеке)>
692880 г. Партизанск, ул. Октябрская- 5-б, тел./факс 6-97-95.

Предложения
по проведению комплекса противоэпIцемических мероприятий

в очаге острой кишечной инфекции (ОКИ)

ПРИ регистрации случчш ОКИ у Коростьшевой Ольги Владшrировны, 52 года,
проЖивающzrя по адресу: г.Партизанск, ул.Менжинского, 22, работающ.ш в КГБУСО
КППНИ>, официшrт (последний день посещения 13.09.2019 г.) и рассмотреЕии
предстzlвлеIIньD( документов :

Экстренное извещение Ns 45976 от 16.09.2019 г., ,Щиагноз кОстрый гастроэнтероколит
средней степени тяжести)

С целью устранениJI выявленЕьIх наруruений, предупреждения риска возникновения и
распространения инфекционньпr заболевшtий, MaccoBbD( неинфекционньD( заболеваний
(отравлений) mодей

предлагаю:

1 . Ввести ре}(имно-огрilниlмтельньiе мероприятия

Срок: до 20.09.2019 г.

2- Устшrовить ежедневное медицинское набшодение за всеми контzжтными по
зilведеЕию и сотрудникЕlI\{и: опрос, осмоц), наб-тподение за характером стула,
термометрия. Щанные набшодеЕи,I заносить в соответствующrй журЕчш в срещой груrше

Срок: до 20.09.2019 г.

З. При вьuIвлении больньпr или подозритеJIьIIьD( Еа заболевапие, подергатъ ш(
немедленной изоллIии (в изоJuIтор, отдельное помещение); в дальнейшем принимать в
учреждение со справкой от врача лечебно-профилактической оргzшизации-

Срок: до 20.09.2019 г. и постояЕЕо

4. Провести зzlкJIюtмтеJIьIrую дезинфеr<цдю своими силilп,fи во всем уч)ешдеЕии, Еа
питцеблоке, коридорtDь лестЕиIIньD( марша(, в сilЕ.узлllх и музыкаJIьном Е спортивЕом
зzшах с последующей генершьной уборкой в HID(.

ffir
Срок: до l8.09.2019 г.



5. Усилить сztнитарно- противоэпидемический режим: текущую уборку проводить по
инструкции к дез.средству

срок: до 20.09.2019 г.
6. На пищеблоке иметь однорЕвовые полотенца дJuI рук

Срок: постоянно
7. Собирать, хранить суточные пробы в соответствии с требованиями нормативньD(
документов.

8. отчет о проведенньIх мероприятиях информировать отдел ФБуз ,,ц.rýХ?rХ;Ё;:Ir"*
эпидемиологии в Приморском крае в г.Партизанске)) в письменном виде (приложить меню
за 7 дней с 06.09.2019 по 13.09.20|9, список контактньгх, копию журнапа набrподения за
контактЕыми, информацию о дезинфекции)

Срок: до 24.09,20|9 r,

Ответственность за выполнение противоэпидемических мероприятий возлагается

на.Щиректора КГБУСО
должность, ФИО

,Щата вруrения 17.09.2019 г.

подпись

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделением отдела ФБУЗ <Центр гигиены и
эпидемиологии в ПК в г.Партизанске) Е.В.Пак

ii',,


