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Руководителям ОУ
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инфекции

Направляем Вам информационное письмо Роспотребнадзора РФ от

2З.08.2021 г. }Ф02l|6955-2021-27 о дополнительных мерах по профилактике

энтеровирусной инфекции.
Приложение в l экз. на 5 л.

И. о. начальнпка управления образования:
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fllv И.Н. Корнилова
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Руководлтелям управлений i

Роспотребнапзора tto субъекта}I
Российской Фелерации и
железIIодорожному танспорту

Главным врачам ФБУЗ
кЩентр гигиены и
эпидемиолоrии)) в субъектФ(
Российской Федерации

l 5q84 !tцll r
О дополнитсjьньD( мерах по
прфилаrглlке энтервирусной инфкшиrt

-l

.Щиректорам
научно-исследоватеJIъс к их
организаlщй Роспотреб надзора
(по спшску)

Руковолителям органов
исполшительной власти
субъектов Российской
Федерачии в сфере охраны
здорвь*

Федера.пьная служба по н4дзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека крайне обеспокоена ситуачией, связанкой с

энтеровирусной инфекцией (ЭВИ).
По данным формы Шg l <<Сведения об инфекшионньrх п парi}зитар}rых

заболеваниях за я}Iварь-ик)яь 202l годil) за 7 месяцев 202l года в целом по

России зарегистировано 957 случаев ЭВИ, показатель заболеваемо€ти составил
0,65 на l00 тыс. населенпя, что на l8,5 ОЛ выше показателя прошлопо года (808

сJцлIаев,0,55 на l00 тыс. шаселения), но в 2,1 рЕrза ни)t(е среднемноголет[Iего
показателя за десятнJtетний период (СМП - I,39). Срли детей до 17 лет
зарегистрировано 924 случая ЭВИ, что составило 96,6 % от общего числа
случасв. Покщателъ заболеваемости ЭВИ среди дgгей составил 3,05 ша l00
ТЫСЯЧ НаСеЛеНИЯ, ЧТО На 28,8 О/о ВЫШе ПОКаЗаТеJIЯ ПРОШлопо года, но t{иже в 2,4

раза среднемноголетнего показатеJlя (смП 7,42). Уделыrый вес
энтеровИрусноFО менингИта (ЭВМ} составил 4,0 Уо (38 случаев), пок:Lзатель
заболеваемостИ * 0,03 на l00 тысяЧ населения (за 7 мес. 2020 г. * 0,06).
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неблагополучными по Эви админиýтра.гивtlыми территориями Российской

ФедерациИ за истекший период юда остаются l3 субъекгов, в которых уровень

заболеваемости ЭВИ превышает срднероссиЙский показатель в 2 и более раз:

Республика Тыва (10,43 *О t00 тысяч населения), Хабаровский край (10,39),

ДмурскаЯ область (6,0б), Сжалинская область (5,52), Улмуртская Республика

(4,0б), Тюменская область (З,80), Республика Хакасия (3,36), Мурманская

область (2,82), Волоmдская область ('l ,98), г. Санкт-Петербург (1,84),

Республика Коми (1,70), Пензенская область (1,37), Ресrryблика Татартан (1,36),

3а теrсущий период 202l года согласно оперативной информации из

управлений Роспотребнадзора на терришриrl Российской Фелерачии

зарегистрироваllо 7 эllиllемических очак)в ЭВИ с общим чис.,tом lIостадавших

l04 чшовека, все - дети.
Очаги ЭВИ регисlрировались в 7 субъектах Российской Федерации: в

Амурской, Московской, Ростовской областях, в Ставроtlольском п

Краснодарском краях, Ханты-Мансийско1,1 aBTottoмltoм oкpyl,e и на объекте,

подкоЕтрольном Управлениrо tla желевнодорожном транспорте.

По месry локализации очаги ЭВИ распределились следующим образом: в

детских летних оздоровительны)( организациях - 4 очага (57,1 %), в детских

дошкольвых учреждениях - 3 очага (42,9 %).

Заболевания протскzuIи в легкой и средrIетяжелой клинических фрмш. У
большинства заболевших отмсчались кJrиIrические проявления в виде: афтозного

стоматита, герпашгины, экзантемных проявлеllий, фарингитов,

фаринготрахеитов.,Щиапtозы подтверrцены лабораторно, определением в ПЦР
РНК энтеровирусов в фекалиях и мазках из ротоглотки.

Согласно результатов эпидемиологического расс,lо.щов8lrия в

зарегистрировltнЕьD( очагах распространение инфекции произошJtо контактпо-

быrовым и возлушно-каrIельным путями вследствие несоблюденllя трбований
санитарного законодательства к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций.

По данным рефервс-центра по мониторинry за ЭВИ (ФБУН
<fIижегородский научно-,исследовательский институт эпидемиологии и

микрбиологии им. академика И.Н. Блохиной> Роспотрбналзора) рост числа
случаев ЭВИ, в значительной степени, связан с акгивизаtlией циркуJlяции и

pacпpocтparreнr.reм вирусов вида Энtперовuрус z4, в первуtо очередь: вирусов
Коксаки А6, Коксаки А2, Коксаки А4, коюрые способllы эффективно

реаjlизоsыв{lть аспирационtlый механизм передачи и вызывать респираторные
заболевания. На акгивизацию и распростанение этих и друl.цх энтсровирусов,
вероятнее всеп), повлияли рост мЕграционной активкости населения! как

следствие частичного снятия ограничений в перкод панлемии COVID-I9 в 202l

окумент создан в элекгронной форме, М 147 от 23,08,2021. Ислолнитель:Usеr МО -&
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r., а такжё увеличение неимунной проспойки населеЕия, обусловленной

сЕижением мболеваемости в 2020 г.

Риски ршtвития эпндемическоп} подъема заболеваемости экlантемными и

маJIнми формами ЭВИ связаны с возобновлением циркуляцни вирусов Коксаки

А6, Коксаки А2, Коксаки А4 пдрупil( вирусов вида ЭнmеровuFус 14. Риски роста
заболеваемости ЭВМ связаt ы с возобновJIением в 202I г. циркуляцни, в первую

очередь, вируса ЕСНО30 эп}цемическнх rенотипов h, еС2 н Энтеровируса A7l, а

тltкже вирусов Коксаки А9, Коксаки В3-В5. Следует отметить, что риск

рfr}вития эпидемического подъ8ма заболеваемости ЭВМ особенно высок в тех

субъектах, гд8 пик заболеваемости этой формой ЭВИ послgдннй раз наблюдался

до 2018 г.

Учитывая вышеизложенное, в целяк сохранения стабильной

эп}lдемиологический сиryации по ЭВИ, предупрен(цеflия заносов и недоrгущсния

формирования очагов ЭВИ в детских органкзованных коллективах, в

преддверии начаJIа новопо учебноrо 2а2|-2022 гг. предлагаю:

1. Руководителям орrанов исполнительной власти субъектов Российской

Федерачrrи в сфере охраны здоровья:

1.1. Актуап}rзировать существующие ttланы и проrраJt{мы по профилактике

ЭВИ с учетом скл4дывающейся ситуацнн (на осноЕе данных оперативноrо

эпидемиологического аншlиза).

1.2. Организовать рабоrу и принять меры по своевремениой диагностики
ЭВИ, пOтовности медицннских органl.tзаций к приему бопьных, наличию и

созданик} необходимого запаса средýтв лGчения и экстренной профилактики.

1.3. Совместно с управленшями Роспотребнадзора в субъекгах Российской
Федераlrии организовать обучение медицинскоrо персонаJIа по вопросам

к.пинкки, диагностики, профилактики ЭВИ, а также ýо проведеник) первиl;tных

противоэпидемических мероприятпй 8 очагах ЭВИ.
1.4. Прикять меры по готовности лабораторий медицинских органнзаций к

про ведению диагностичеgких исследований на энтеровирусы.
1.5. Повысить отвgтственность ,}rедицинского персонала детских

организованных коллективов по обс.rrуживанию детей, по проведени}о
первичных противоэпидемнЕIеских мероприятпй в строгом соо?ветствии с
требован иямЕ с анитарноtт} законодательства,

2. Руководителям управлеинй Роспотребшапзора по субъектам Российской
Федерации:

2.1. Проанализировать ситуацню по ЭВИ на курируемой территории с
оценкой эпидеhdиолоп{ческих рисков в целом по субъекry п по
адмшllистативным территориям, а такя(е с оценкой эффективности

*
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профилаlстичGских н противоэпидемических мероприятнй, проВOДимЫХ В

субъекте Российской Федерации.

2.2. Обеспечить качество эпидемиологнчеGкого расслеДоваНПЯ

эпидемическпх очагов ЭВИ, регкстрнруемътr( на подконтрольных территорttп(,

прпменяя методиlсу сравнительной оценки лифференциально-диагностfiческ}fх

признаков определения типов эп}цемических процgссов, с целью точной

эпидемиологической диапrOстики и приплтия адекватных мер по ликвидацни

очагов и профилакгики их возцикновешпя.

2.З. В ходе проверок детскю( образовательных организаций обращать

особое внимание на Rоставщиков продуктов питанtlя, содержаflие пfiщеблокоВ,

соблюдеttие технологических Е санитарно-плгненических требованнй ПРИ

изготовлении кулинарных изделий и соблюдение соглаеованного менЮ.

2.4- Усьтить контроль за организациеЙ мониторннга циркуляции

эflтеровирусов в окружшощей среде: совместно с центрами гигиены н

эflкдемиологии откорректировать число точек отбора, обеспечить коfiтолЬ за

качествоfit лабораторIrых исследований, направлением мат€риалов для

видотипирован}rя в рефереt{с-це}Iтр.
2.5. При регнстрации очагов ЭВИ в детскшх организованных коллсктивах

немелценно информироватъ Федершlьную с.flужбу по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Проводить комплекс санитарно-противоэпндемических
(профилактнческих) мероприятнй в соответствии с лействующими
нормативнымн методЕllсскими документами.

2.7. Обеспечить взанмодействие с рференс-центрами по мониторflнry за

энтеровирусной инфекчией.

З. Главным врачам ФБУЗ кЩентр гнгпены и эпндемиологин в субъектах

Российской Федерillии)}:

3.1. Обесшечить rýтовность к прведенню иссJIедований на энтеровирусы из

окружающей срды и из материаJIа от людей.

3.2" Откоррекгирокlть точки отбора сточных вод в l{елях оптимизацни
моннторинга щryr.уляции энтеровнрусов в окррrtающей среле.

З.З. Обеспечить взаимодействие с референс-центрами по вопрсам
индикации и выделения энтеровирусов.

4. ,Щиректорам ФБУН <<Нижегородскнй научнФисследсвательсккй институт
ЭпиДемиологии и микробиологии имени акадеп.rика И.Н. Блохиной>
Роспотребнадtзора (Н.К. Зайцева}, ФБУН кХабаровский научно-
исследовательский инстичЕ эпидемнологии и микробиологии)
Fоспотребналзора (О.Е. Троцснко):

окумент создан в элекгронной форме. }ф 147 от 2З.О8.2О21. Исполнитель:Usеr МО lTt
цrl
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4.I. Обеспечить оказание практическоfi и методическоfi помоllш орrавам и

орпrншациям Роспотребнqдзора в субъектах Российской Федерыlии.
4.2. Обеспечить готовность лабораторий к проведеник) углубпенных

исследований на энтероsирусы е использованием культураJIьньш п

МОэI€Iff Jl*РЕО-ГеНеТИЧеСКИХ МеТОДО8.

О проведе}rпых мероприятиях доложить в наш адрес в срOк до 06.09,202I

Руководлтель А.Ю. Попова

фи

ýщитршсва 8 499 97З l85З
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