Новая коронавирусная инфекция СOVID-19
После 2,5 месяцев снижения заболеваемости НКВИ на прошлой неделе
зарегистрирован рост заболеваемости на 4,5%. За 19 неделю 2022г. – 985 сл. COVID-19
(23,5 %ооо).
Коэффициент, характеризующий динамику заболеваемости, коэффициент
распространения инфекции Rt – 1,19.
Среднесуточное число исследований на COVID-19 по области за 7 дней составило
5725 исследований (133,1%ооо), что свидетельствует о недовыявлении случаев
заболевания.
В целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции
необходимо
соблюдать
комплекс
противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения
инфекции в соответвии с МР 3.1.0276-22 от 28.02.2022:
- ежедневный контроль температуры тела с активным выявлением лиц с
признаками инфекционного заболевания и отстранения от работы;
- соблюдение масочного режима на рабочих местах (Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»,
Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ (ред. от
29.04.2022) «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»),
- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе
мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной
дистанции от 1,5 до 2 метров,
В соответствии с МР 3.1.0278-22 «Рекомендации по организации тестирования
для выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях
эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон"
юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям, необходимо обеспечить
выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди приоритетных категорий
граждан (вне зависимости от иммунного статуса):
- персонала организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным
пребыванием детей - перед началом каждой смены;
- сотрудников социальных учреждений для детей и взрослых с круглосуточным
пребыванием (интернаты, пансионаты для пожилых и другие учреждения) - 1 раз в
неделю;
- вахтовых работников - при размещении в местах временного пребывания перед
заступлением на вахту;
- сезонных работников, привлекаемых к работе на непродолжительный период
времени (1 - 4 месяца) для выполнения работ в удаленных труднодоступных местностях
(добыча полезных ископаемых, строительные работы и сельскохозяйственные работы и
др.) - перед началом работы;
- сотрудников общеобразовательных организаций - перед началом учебного года.
Вакцинопрофилактика против НКВИ проводится в соответствии с календарем
профпрививок по эпидпоказаниям, Постановлением главного государственного
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санитарного врача Свердловской области о проведении обязательных прививок
отдельным категориям по эпидемическим показаниям от 14.10.2021г..
Ревакцинация проводится через 6 месяцев от предыдущей вакцинации или после
перенесенного заболевания.
За истекший период 2022 года по вопросам профилактики НКВИ выявлены
нарушения санитарного законодательства на 14,2% проверенных объектов.
Для Свердловской области как региона с развитой транспортной
инфраструктурой (Свердловская железная дорога РАО РЖД, международный аэропорт
Екатеринбург-Кольцово), развитой туристической сферой существует потенциальный
риск заноса на территорию единичных случаев холеры.
В Постановлении главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 26.04.2022 № 14 «О дополнительных мерах по профилактике холеры в
Российской Федерации» определен перечень дополнительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
В том числе отдельным пунктом определены мероприятия, которые должны быть
реализованы и предпринимательским сообществом в соответствии с осуществляемым
видом деятельности:
«1.4. Принять меры по обеспечению юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по производству, хранению и
продаже продовольственных товаров, обеспечению населения доброкачественной
питьевой водой и оказывающими услуги населению проведение профилактических
мероприятий в условиях возможного осложнения эпидемиологической ситуации по
острым кишечным инфекциям и холере на территории субъекта Российской Федерации в
соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.02.2021 N 4 (зарегистрировано Минюстом России
15.02.2021, регистрационный N 62500), с изменениями, внесенными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5
(зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587).
Из текста документа следует, что первоочередная задача предпринимательского
сообщества – это неукоснительное соблюдение всех норм, направленных на
профилактику острых кишечных инфекций, исходя из единого механизма передачи
инфекции. Ведущий механизм передачи острых кишечных инфекций и холеры –
фекально-оральный. Пути передачи – водный (при контаминации возбудителями воды),
пищевой (контаминация возбудителем пищевых продуктов при производстве и
реализации), контактно-бытовой (при контаминации предметов внешней среды, в том
числе оборудования, разделочного инвентаря, посуды, рук персонала при нарушении
режимных моментов).
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Важной мерой является соблюдение сроков и периодичности медицинских
осмотров, недопущение к работе лиц с признаками инфекционных заболеваний, в том
числе дисфункции кишечника.
Профилактические меры в быту общие для профилактики кишечных инфекций,
соблюдение элементарных правил личной гигиены, приобретения продуктов питания,
особенно коротким сроком хранения только в официальных торговых организациях,
длительная термическая обработка продуктов питания при домашнем приготовлении
пищи, отслеживание сроков хранения, употребление только кипяченой воды, избегать
купания вне специально оборудованных рекреационных зонах. При первых признаках
инфекционного заболевания, особенно дисфункции кишечника, - обращение за
медицинской помощью. Особенно важно повышать санитарную грамотность работников,
относящихся к декретированным профессиям.
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