
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по  организации и 

проведению  противоэпидемических   (профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения энтеровирусной 

инфекции,  в т. ч. серозного менингита энтеровирусной этиологии 

в ВУЗах, учреждениях начального  

и среднего профессионального образования (НПО и СПО) 

  

1.  В ВУЗах, учреждениях НПО и СПО во время эпидемического подъема заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) на территории муниципального образования 

разрабатывается план противоэпидемических (профилактических) мероприятий, который 

утверждается руководителем (ректором, директором).  

2.  Приказом по ВУЗу, учреждению НПО и СПО назначается лицо, ответственное за их 

выполнение. 

3. Во время эпидемического подъема заболеваемости ЭВИ необходимо проводить в ВУЗах, 

учреждениях НПО и СПО следующие мероприятия: 

- не допускать больных (студентов, педагогов) с различными клиническими проявлениями* 

инфекционных заболеваний до занятий; 

- при выявлении заболевших во время занятий немедленно применять меры по их изоляции 

(отправлять домой) до полного выздоровления и предъявления справки от врача; 

-   запретить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

-   приостановить работу бассейна (при его наличии); 



-  обеспечить проветривание рекреаций, учебных кабинетов, аудиторий после  каждого 

занятия и лекции; 

-  обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных установок, рециркуляторов и 

очистителей воздуха; 

-   обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (мытья рук), в частности наличие 

горячей воды,  мыла, электросушилок для рук или диспенсеров с бумажными полотенцами; 

-  организовать питьевой режим с обязательным кипячением воды или использование 

бутылированной воды с использованием одноразовых стаканчиков; 

-  иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, 

соблюдать правила приготовления рабочих растворов; 

-   проводить  влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в 

день (между учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на поверхности и 

предметы, которые имеют  наиболее частые контакты с руками (парты, клавиатуры, ручки 

двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).         

При регистрации заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди студентов  и персонала 

оказывать содействие лечебно-профилактической организации (по территориальной 

принадлежности) в организации медицинского наблюдения** за контактными и их 

обследованием (при необходимости). 

Сообщать в территориальные органы Управления Роспотребнадзора о всех  случаях 

групповой заболеваемости (20% отсутствующих) в группе, на  факультете и пр. 

 *ЭВИ характеризуются полиморфизмом клинических проявлений и множественными 

поражениями органов и систем: серозный менингит, ангина, острая кишечная инфекция 

геморрагический конъюнктивит, увеит (воспалительное заболевание сосудистой оболочки 

глаза), экзантема, заболевания с респираторным синдромом и другие. 

 **В очаге ЭВИ (при подозрении на это заболевание) организуется ежедневное 

медицинское наблюдение за  контактными с внесением результатов осмотра в 

соответствующие медицинские документы (листы наблюдений). 

Длительность медицинского наблюдения (с момента изоляции последнего заболевшего 

ЭВИ) составляет: 



10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ (при отсутствии явных признаков поражения 

нервной системы): энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия, герпетическая 

ангина и другие; 

20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы (серозный 

менингит). 

 


