
ПРОТОКОЛ 

Совещания с руководителями детских дошкольных учреждений 

Советского городского округа Калининградской области 

от 22 ноября 2019 года 

 

Председательствовала:  

- заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник 

управления образования администрации Советского городского округа Курина 

Е.М.; 

 

Присутствовали: 

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске 

Белоусова Н.В.; 

- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском 

районах и г. Советске Бандѐнок Н.Ю.; 

- ведущий специалист по здравоохранению администрации Советского 

городского округа Петров М.В.; 

- заместитель главного врача Советской ЦГБ по лечебной части Тимохина А.Т.; 

- заведующий детской поликлиникой Советской ЦГБ Рыбина Л.И.; 

 Приглашенные: 

руководители детских дошкольных образовательных учреждений Советского 

городского округа.  

  

 

Заслушиваемые вопросы: 
 

I. О мерах по недопущению возникновения и распространения 

инфекционной заболеваемости в детских дошкольных учреждениях а 

период Новогодних праздников.                                                                         

(докладчик: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске 

Белоусова Н.В) 

II. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями среди детского населения.                                                                         

(докладчик: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске 

Белоусова Н.В) 

На территории Советского городского округа регистрируется сезонный 

спорадический подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

(далее - ОКИ), в том числе сальмонеллеза. 

В период с 10 по 20 ноября 2019 года в городе зарегистрировано 18 

случаев острой кишечной инфекции, в том числе 15 случаев среди детей до 18 



лет. Основную массу заболевших лиц составляют организованные дети от 2-х 

до 6-ти лет, на долю которых приходится около 75% от общей заболеваемости 

(13 детей, посещающих ДДУ). 

Зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи сальмонеллезной 

инфекции среди организованных детей, посещающих МАДОУ д/с №2 

«Счастливое детство», МАДОУ ЦРР д/с №14 «Аленушка», МАДОУ ЦРР д/с 

№18 «Огонек». 

 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности  

в Советском городском округе, недопущения массовых инфекционных 

заболеваний, предупреждения заносов и распространения острых 

кишечных инфекций в детские организованные коллективы, необходимо: 
 

1. Провести ревизию водопроводных и канализационных сооружений детских 

образовательных учреждений города на наличие аварийных ситуаций.  

 

2. Обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции. Максимально 

ограничить проведение общих культурно-массовых мероприятий в детских 

дошкольных учреждениях города. 
 

3. Усилить контроль за соблюдением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в детских образовательных учреждениях 

обратив особое внимание на соблюдение правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом, на проведение дезинфекционных мероприятий. 
 

4. Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра воспитанников и 

персонала детских дошкольных учреждений. При обнаружении симптомов 

инфекционного заболевания у ребенка (сотрудника) ограничить его контакт с 

окружающими во избежание распространения инфекции (временно поместить в 

изолятор, сообщить родителям; направить в поликлинику или рекомендовать 

вызвать врача). 
 

5. Обеспечить контроль за состоянием здоровья воспитанников и персонала во 

время нахождения в образовательном учреждении для своевременной изоляции 

заболевших, оказания медицинской помощи. 
 

6. Осуществлять ежедневный мониторинг отсутствующих в образовательном 

учреждении детей (сотрудников). 
 

7. Разместить на сайте, информационных стендах образовательных учреждений 

информацию о мерах профилактики острых кишечных инфекций. 
 

8. Представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске 

информацию о планируемых местах приобретения новогодних (сладких) 

подарков для детей. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам –  

начальник управления  

образования                                                                                             Е.М. Курина 


