
О мерах профилактики 

энтеровирусной инфекции 



Эпидемиологические особенности 

 энтеровирусной инфекции (ЭВИ): 

• энтеровирусы циркулируют во всех  странах 

• здоровое носительство  у взрослых достигает 46% 

• чаще всего  болеют дети от 3 до 14 лет 

• многообразие возбудителей ЭВИ 

• полиморфизм клинических проявлений  (параличи, 
менингиты, увеиты, герпангины, ОРВИ, 
экзантемы, сепсис, миокардиты, инсулин-
зависимый сахарный диабет, кардиомиопатия) 

• отсутствие средств специфической профилактики 
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Устойчивость энтеровирусов  

Сохраняются: 

 - в замороженном состоянии годами 

- в воде открытых водоемов и влажной 
почве до 2 месяцев 

- в холодильнике (+4 +6) в течение 
нескольких недель 

- при комнатной температуре на 
протяжении нескольких дней 
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Устойчивость энтеровирусов 

Разрушаются: 

- при высушивании 

- при температуре 60 градусах Цельсия за 

6-8 мин., 65 – за 2,5 мин., 80 - 0,5 мин, при 

100 градусах Цельсия - мгновенно 

- под воздействием дезинфицирующих 

средств, ультрафиолетового облучения 
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Источник энтеровирусной 

инфекции: 
 

- больной человек 

- бессимптомный носитель, 

вирусоносительство у 

здоровых лиц составляет до 46 

% 
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Пути передачи: 

- контактно-бытовой 

- водный 

- пищевой 

- воздушно-капельный 

- трансплацентарный 



Клинические формы заболевания энтеровирусной инфекцией 

 

Малые формы: 
увеиты, герпангины, ОРВИ, экзантемы, стоматит  
ящуроподобное заболевание – вирусная пузырчатка полости 

рта и конечностей - «Hand-Foot-and-Mouth disease» (англ.) 

руки-ноги-рот болезнь  

 

Генерализованные: 

- менингиты 

- параличи: 



Постановление  Главного  
государственного санитарного  врача  

на территории Омской области был введен комплекс 
противоэпидемических мероприятий в учреждениях 

летнего отдыха и оздоровления, средних 
общеобразовательных учреждениях, школах-

интернатах, детских санаториях, детских домах и 
детских дошкольных учреждениях 



Постановление Главного Государственного санитарного врача по Омской области 

 Письмо «О дополнительных мероприятиях по профилактике  энтеровирусной инфекции в Омской 

области» от 04.09.2017г. №01/8001-04 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

1.        Ввести кабинетную систему обучения в средних общеобразовательных учреждениях, школах-

интернатах, детских домах (каждый класс занимается  в отдельном кабинете) 

2.   Приостановить функционирование бассейнов  в детских образовательных организациях 

3.       Овощи использовать после стандартной обработки с последующим ошпариванием кипятком; 

4.         Приготовление и раздача  готовых блюд сотрудниками  пищеблока проводится с использованием 

одноразовых перчаток и обработкой рук кожным антисептиком. 

5. До особого распоряжения вводится  комплекс противоэпидемических мероприятий по 

энтеровирусной инфекции с обязательным введением режима текущей дезинфекции (на пищеблоках 

(дезинфекция столовой, чайной посуды после каждого приема пищи), в кабинетах/группах, спальных 

помещениях, местах общего пользования, санузлах) с применением растворов дезинфицирующих 

средств по режиму вирусных инфекций 

6. Обеспечить неснижаемый запас  дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, перчаток 

7. Продолжать проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением 

результатов  осмотра по каждому классу 

8. Обеспечить немедленную изоляцию из детских организованных коллективов  лиц с клиникой 

ОРВИ, сыпью  на кожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела,  

герпангиной, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Допуск переболевших  осуществлять на 

основании справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией. 

9.  В период подъема заболеваемости ЭВИ обеспечить своевременное  введение ограничительных 

мероприятий,  в том числе  по приостановлению образовательного процесса, проведению массовых 

культурных и спортивных мероприятий. 



Комплекс профилактических 

мероприятий проводится 

независимо  

от наличия или отсутствия  

регистрации энтеровирвусной 

инфекции в образовательном 

учреждении 



Нормативно-методические документы 
 

• Санитарные правила. Профилактика 
энтеровирусной (неполио) инфекции СП 3.1.2950-11.  

 

• Методические указания МУ 3.5.3104-13 

“Организация и проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных (неполио) 

инфекциях” (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 20 августа 2013 г.) 

 

 



 

 

 

 
  В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического         благополучия населения 

и  недопущения дальнейшего распространения 

инфекции, формирования эпидемических очагов в 

детских коллективах   со 2 июня 2017 года на 

территории Омской области действует    

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Омской области от 02 июня 2017 

г. № 284  «Об эпидемиологической ситуации и 

мерах профилактики энтеровирусной инфекции в 

Омской области»  Постановление от 02.06.2017 г. № 

284 
 

http://ds222.omsk.obr55.ru/files/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%AD%D0%92%D0%98-2017-%E2%84%96-284.pdf
http://ds222.omsk.obr55.ru/files/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%AD%D0%92%D0%98-2017-%E2%84%96-284.pdf
http://ds222.omsk.obr55.ru/files/2017/06/%D1%8D%D0%B2%D0%B8-3.jpg

