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О дополнительных мерах по предупреждению 
 ЭВИ в детских коллективах 

 
Уважаемые руководители! 

 
По информации Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 

13.01.2020 № 08-95/101 продолжается регистрация энтеровирусной инфекции (ЭВИ) 
в несезонный период, так за ноябрь-декабрь 2019 отмечен рост в 6,8 раза в сравнении 
с аналогичным периодом 2018 года и составила 0,64 на 100 тыс. населения или 27 
случаев. Заболеваемость регистрировалась на 6 территориях области: в гг. Ростове-
на-Дону, Каменске-Шахтинском, Шахты, Сальском, Азовском, Мясниковском 
районах. 

С целью предотвращения возникновения случаев ЭВИ в детских 
организованных коллективах минобразование Ростовской области настоятельно 
рекомендует не допускать в организованные коллективы детей и сотрудников с 
инфекционными заболеваниями во избежание ухудшения эпидемической ситуации 
по ЭВИ, а также поручить ответственным специалистам провести следующие 
профилактические мероприятия по ЭВИ: 

- не допускать к работе персонал без своевременного прохождения 
медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации, без 
соответствующих прививок согласно национальному календарю профилактических 
прививок; 

- усилить контроль за организацией медицинских осмотров детей при 
поступлении в образовательные учреждения по типу «фильтра»; 

- не допускать посещения организованного детского коллектива детьми с 
любыми признаками инфекционного заболевания; 

- обеспечить принцип групповой изоляции детей в дошкольных 
образовательных учреждениях; 
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- принять меры к созданию неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, 
использовать моющие и дезинфицирующие средства при проведении влажной 
уборки помещений не менее 2-х раз в день; 

- обеспечить питьевой режим с использованием бутилированной воды из 
одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек. 

Вместе с тем информируем о продолжении проведения в образовательных 
организациях мероприятий профилактики гриппа и ОРВИ. Информацию следует 
направить по системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» 
Байдарик Е.В, главному специалисту отдела специального образования и 
здоровьесбережения в сфере образования предоставлять по вторникам (за 
прошедшую неделю) согласно прилагаемым табличным формам.  

 
Приложение на 1 л. в элект.виде. 
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