
Алгоритм противоэпидемических мероприятий на время карантина при 

регистрации случая энтеровирусной инфекции  в организованном коллективе: 

 

1. Назначить приказом ответственных лиц за проведение противоэпидемических     

мероприятий  в учреждении. 

2. Проведение генеральной уборки всех помещений организованного коллектива, в том 

числе пищеблока  с мытьем полов, стен, осветительной арматуры, дверей, санитарных 

узлов с применением моющих средств и средств дезинфекции нового поколения. 

3. Проведение  ежедневной влажной уборки в учреждении, в т.ч. в местах общего 

пользования (обеденный зал, санитарные узлы, умывальные, душевые) с применением 

моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

4. Сквозное и угловое проветривание групп и классов организованных коллективов при 

обязательном отсутствии детей. 

5. Для организации питьевого режима детей организованных коллективов  использование 

фасованной в емкости негазированной питьевой  воды  промышленного производства. 

При организации питьевого режима использовать только  одноразовую посуду. 

6. На пищеблоке соблюдение санитарно-гигиенических правил товарного соседства  при 

хранении, транспортировке и реализации продуктов питания. 

7. Проведение медицинским работником организованного коллектива ежедневного 

медицинского наблюдения (в течение 10 дней с последнего дня посещения учреждения 

заболевшим) за контактными детьми и персоналом (опрос, термометрия) с фиксацией 

результатов осмотра в медицинской документации. 

8.  При отсутствии контактных детей в коллективе - передачу под наблюдение  в 

поликлинику по месту жительства. 

9.Изоляция  заболевших детей, выявленных  в течение  дня, в медицинский изолятор до 

прихода родителей или госпитализации. 

10.Запрещение приема новых детей в карантинную группу, класс, ограничение участие в 

общих культурно-массовых мероприятиях   до окончания карантина и медицинского 

наблюдения.    

 11. Контроль за проведением текущей дезинфекции в учреждении, на пищеблоке и в 

местах общего пользования дезинфектантами нового поколения в соответствии с 

инструкцией по их применению.  

12. Проведение информационно-образовательной работы среди воспитанников и 

родителей, обратив особое внимание на соблюдение правил личной гигиены: тщательно 

мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета, перед и во время приготовления 

пищи, перед едой. Усилить контроль со стороны персонала за чистотой рук детей, учить 

их правилам мытья рук. 

13. Проведение расчета потребности учреждения в дезинфицирующих средствах на 

период карантина. 

14. Проведение инструктажа с персоналом пищеблоков и работниками учреждений  по 

проведению комплекса противоэпидемиологических мероприятий в учреждении, 

направленных на предупреждение распространения инфекции,  по проведению текущей 

дезинфекции, профилактике энтеровирусной инфекции. 

15. Наличие и размещение на стендах в организованных коллективах информационных 

материалов по профилактике энтеровирусной инфекции. 
 


