
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

(Территориальное управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.04.2014г.                                                                                                                      № 3 

О дополнительных мерах по снижению заболеваемости 

населения Тюменской области вирусным гепатитом А 

 

Я, главный  государственный  санитарный  врач  по Тюменской области Г.В. 

Шарухо, проанализировав состояние заболеваемости вирусным гепатитом А (далее 

– ВГА) и эффективность применяемых мер по ее снижению на территории 

Тюменской области, установил, что для стабилизации эпидемиологической 

ситуации необходимо принять дополнительные меры.  

Актуальность ВГА обусловлена большим экономическим ущербом, высокой 

контагиозностью, тяжестью клинических проявлений, а также длительным 

инкубационным периодом (до 35 дней), в течение которого проводятся карантинные 

мероприятия.               

За 1 квартал 2014г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

заболеваемость ВГА населения Тюменской области возросла на 9% – 30 случаев 

(показатель на 100 тыс.населения 2,17) против 27 случаев (1,98).  

Рост заболеваемости произошѐл за счѐт 3-х территорий, где показатель 

заболеваемости выше средне областного в 3 и более раз: г.Тобольске (7,85), 

Тюменском районе (7,22), Викуловском районе (6,27).  

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в г.Тюмени, что 

составило 43,3 % от всей заболеваемости. Самый высокий рост заболеваемости 

произошел  в г.Тобольске – в 8 раз, в Тюменском районе – в 7,8 раз.   

Преимущественно болеет  взрослое население, доля которого составила 76%. 

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 7 случаев против 1 за аналогичный период 

прошлого года (показатель на 100 тыс.населения 2,79 против 0,42).  Все заболевшие 

ВГА дети посещают образовательные учреждения: 4 – учащиеся Ембаевской СОШ, 

по 1 случаю заболеваний ВГА зарегистрировано в детских дошкольных 

учреждениях: Ембаевском детском саду, детских садах №№ 59, 85 города Тюмени. 

Таким образом в 2014 году заболеваемость ВГА среди детей по сравнению с 

прошлым годом возросла в 6,6 раза. 

Во всех очагах вирусного гепатита А проведены эпидемиологические 

расследования.  

Одной из задач профилактики вирусного гепатита А является организация 

профилактических прививок, особенно детям, работникам декретированных 

профессий и иностранным гражданам, прибывающим на работу на территорию 

области. 

 



В 2013 году увеличилось количество лиц, получивших прививки против 

гепатита А (привито 9329 против 5086 в 2012г).  

За 1 квартал 2014г привито против ВГА 1477 человек, что составило 12%  от 

плана  (план-12101), в том числе 929 детей, что составило 62,9%  от всех 

вакцинированных.  Процент выполнения плана вакцинации детей составил 26,3% 

(запланировано привить в 2014 году 3538 детей). На сегодняшний день до конца 

текущего года для проведения вакцинации против ВГА остается 1480 доз, что 

недостаточно для профилактических мероприятий.   

Дополнительный риск возникновения и распространения вирусного гепатита 

А существует вследствие трудовой миграции из стран ближнего зарубежья. 

Большинство иностранных граждан прибывают из стран, неблагополучных по 

вирусному гепатиту А: Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, 

Украины, Сербии, Молдовы, Казахстана, Армении. Медицинское 

освидетельствование иностранных граждан проводится в большей части в 

медицинских организациях: ООО «Регионмед», ЗАО МСЧ Нефтяник. 

В I квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 72% объем медицинских освидетельствований иностранных граждан 

на инфекционные заболевания.  В I квартале 2014 года проведено медицинское 

освидетельствование 5104 иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших 

на территорию Тюменской области (в I квартале 2013г.-3700). Однако иностранным 

гражданам не проводятся прививки против ВГА. 

В целях предупреждения дальнейшего роста заболеваемости вирусным 

гепатитом А и сохранения здоровья населения Тюменской области и в соответствии 

с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ ст. 51, Федеральным Законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ ст. 7,9  

 

Постановляю: 

1. Главам муниципальных образований рекомендовать: 

1.1. Ежегодно при формировании бюджетов предусмотреть выделение 

необходимых ассигнований на приобретение вакцины против вирусного гепатита А 

для иммунизации лиц из групп высокого риска заражения и по эпидемическим 

показаниям, в соответствии с национальным календарѐм профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям:  

-лицам, подверженным профессиональному риску заражения: врачи, персонал 

по уходу за больными, работники сферы обслуживания населения; работники, 

занятые на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного 

питания, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, 

оборудование и сети;  

-контактным в очагах гепатита А. 

1.2. Потребовать от руководителей лечебно-профилактических учреждений 

обеспечение своевременной лабораторной диагностики, лечения и проведения 

необходимых профилактических мероприятий в очагах вирусного гепатита А, с 

целью предотвращения распространения инфекции. 

1.3. Содействовать руководителям органов и учреждений здравоохранения, 

образования, начальникам территориальных отделов управления Роспотребнадзора 

по Тюменской области в проведении профилактических и противоэпидемических 

мероприятий против вирусного гепатита А. 



2. Департаменту здравоохранения Тюменской области, департаменту 

здравоохранения Администрации г.Тюмени, организациям здравоохранения: 

2.1. Организовать вакцинацию населения против вирусного гепатита А по 

эпидемическим показаниям в очагах заболеваемости ВГА и в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом 

МЗ и социального развития №51н от 31.01.2011г.: 

-лицам, подверженным профессиональному риску заражения: врачи, персонал 

по уходу за больными, работники сферы обслуживания населения; работники, 

занятые на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного 

питания, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, 

оборудование и сети;  

-контактным в очагах гепатита А. 

2.2. Обеспечить эффективную работу лечебно-профилактических учреждений 

по предупреждению случаев заболеваний ВГА в соответствии с СП 3.1.2825-10  

«Профилактика вирусного гепатита А». 

2.3. Организовать лабораторное обследование больных с подозрением на 

заболевание ВГА для установления лабораторного подтверждения диагноза. 

2.4. Организовать работу по приобретению дополнительного количества 

вакцины против гепатита А для проведения профилактических мероприятий. 

2.5. Создать запас необходимых лекарственных препаратов для лечения 

больных вирусным гепатитом А.  

2.6. Предусмотреть увеличение количества коек для больных вирусным 

гепатитом А в случае вспышечной заболеваемости.  

2.7. Организовать дополнительное обучение медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений, детских образовательных учреждений и 

школ по вопросам этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения, 

диспансеризации  и профилактики вирусного гепатита А, изучение документов  

санитарного законодательства. 

3. Департаменту труда и занятости населения Тюменской области 

рекомендовать: 

3.1. Проводить работу с работодателями, использующих труд иностранных 

граждан, по вопросу иммунизации против вирусного гепатита А при устройстве на 

работу лиц декретированных профессий - работники сферы обслуживания 

населения; работники, занятые на предприятиях пищевой промышленности, в 

организациях общественного питания, обслуживающие водопроводные и 

канализационные сооружения, оборудование и сети (в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом 

МЗ и социального развития №51н от 31.01.2011г. «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» утверждѐн Минюстом РФ 17.02.2011г.). 

4. Руководителям медицинских организаций, осуществляющим 

медицинское освидетельствование иностранных граждан, ООО «Регионмед», 

ЗАО МСЧ Нефтяник рекомендовать: 

4.1. Обеспечить проведение вакцинации против ВГА иностранных граждан 

при проведении медицинского освидетельствования за счѐт средств граждан и 

работодателей.  

5. Руководителям медицинских организаций, предприятий сферы 

обслуживания населения, пищевой промышленности, общественного питания, 



предприятий, обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения, 

оборудование и сети рекомендовать: 

5.1. Обеспечить проведение профилактических прививок против гепатита А 

лицам, подверженным профессиональному риску заражения: врачи, персонал по 

уходу за больными, работники сферы обслуживания населения; работники, занятые 

на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного 

питания, а также работники, обслуживающие водопроводные и канализационные 

сооружения, оборудование и сети. 

6. Департаменту образования и науки Тюменской области, департаменту 

социального развития Тюменской области, департаменту образования 

Администрации г. Тюмени:  

6.1. Организовать проведение внеочередных семинаров со всем персоналом 

детских дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, учреждений 

соцзащиты по вопросам профилактики и недопущению распространения ВГА. 

6.2. Принять действенные меры по подготовке и подбору квалифицированного 

персонала детских оздоровительных учреждений, в том числе педагогов, 

работников пищеблоков, медицинских работников, имеющего опыт работы в 

детских оздоровительных учреждениях. Не допускать к работе лиц, не прошедших 

гигиеническую подготовку и аттестацию (приказ МЗРФ № 229 от 29.06.2000г.), 

медицинские осмотры (приказ МЗиСР № 302-н от 12.04.2011г., утверждѐн 

Минюстом РФ 21.20.2011г.), не имеющих профилактических прививок в 

соответствии с национальным календарѐм профилактических прививок и прививок 

по эпидемическим показаниям (приказ МЗиСР № 51-н от 31.01.2011г., утверждѐн 

Минюстом РФ 17.02.2011г.). 

6.3. Организовать тематические родительские собрания по мероприятиям, 

направленным на профилактику ВГА среди детей и взрослых. 

6.4. Усилить контроль за организацией питания детей и подростков. 

6.5. Укомплектовать пищеблоки необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. 

6.6. Обеспечить, с целью недопущения возникновения групповой и 

вспышечной заболеваемости ВГА детей и персонала, в образовательных 

учреждениях, учреждениях соцзащиты: 

-условия для мытья рук детей и персонала, наличием в учреждениях  

достаточного количества мыла, бумажных полотенец, электрополотенец; 

-не допущение детей и персонала с признаками заболевания  в учреждения; 

-контроль за организацией питьевого режима детей,  за своевременной 

заменой фильтров на питьевых фонтанчиках и кулерах для бутилированной воды, за 

сроками годности кипяченой воды; 

-контроль за проведением на пищеблоках учреждений в конце рабочего дня  

дезинфекции технологического оборудования, производственного инвентаря, 

посуды, производственных и складских помещений дезинфицирующими 

растворами с концентрацией и экспозицией, рассчитанной на уничтожение вирусов. 

6.7. Обеспечить исполнение предписаний, выданных в ходе плановых и 

внеплановых проверок. 

7. Руководителям предприятий, обеспечивающих организацию 

школьного питания в муниципальных образованиях, директорам ОАО 

«Комбинат школьного питания «Калининский», ОАО «Комбинат школьного 

питания «Центральный»: 



7.1. Организовать питание школьников в соответствии с санитарными 

правилами и утвержденным ассортиментным перечнем. 

7.2. Обеспечить поступление пищевого сырья и продуктов с документами, 

подтверждающими их качество и безопасность. 

7.3. Взять под личный контроль соблюдения технологии приготовления и 

сроков реализации готовой продукции, особенно салатов. 

7.4. Усилить контроль за состоянием здоровья работающего персонала, 

прохождением медицинских осмотров, гигиеническим обучением, соблюдением 

правил личной гигиены.  

7.5. Проводить на пищеблоках в конце рабочего дня  дезинфекцию 

технологического оборудования, производственного инвентаря, посуды, 

производственных и складских помещений дезинфицирующими растворами с 

концентрацией и экспозицией, рассчитанной на уничтожение вирусов. 

7.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших гигиеническую подготовку и 

аттестацию (приказ МЗРФ № 229 от 29.06.2000г.), медицинские осмотры (приказ 

МЗиСР № 302-н от 12.04.2011г., утверждѐн Минюстом РФ 21.20.2011г.), не 

имеющих профилактических прививок в соответствии с национальным календарѐм 

профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям (приказ 

МЗиСР № 51-н от 31.01.2011г., утверждѐн Минюстом РФ 17.02.2011г.). 

8. Руководителям  предприятий, занимающихся водоподготовкой, 

генеральному директору ООО «Тюмень Водоканал»: 

8.1.  Обеспечить должный производственный контроль в резервуарах чистой 

воды  в точках разбора питьевой воды централизованной системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

8.2. Обеспечить дезинфекцию сточных вод с контролем качества в рамках 

производственного контроля. 

 8.3. Рекомендовать выделить средства для приобретения вакцины против 

вирусного гепатита А и организовать  двукратную вакцинацию работников 

водоснабжения и канализационной службы, не привитых ранее и не болевших 

вирусным гепатитом А. 

9. Руководителям предприятий, деятельность которых связана с 

производством питьевой воды и напитков, расфасованных в ѐмкости: 

9.1. Обеспечить должный производственный, в том числе вирусологический 

контроль (в том числе на наличие вирусов гепатита А)  за качеством производимой 

воды, расфасованной в ѐмкости. 

9.2.  Рекомендовать выделить средства для приобретения вакцины против 

вирусного гепатита А и организовать двукратную вакцинацию работников, не 

привитых ранее и не болевших вирусным гепатитом А. 

10. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»: 

10.1. Организовать и проводить профилактические и противоэпидемические 

мероприятия против вирусного гепатита А во всех зарегистрированных очагах. 

10.2. Проводить санитарно-гигиенический мониторинг с оценкой риска 

влияния качества питьевой воды на здоровье населения с целью последующей 

разработки профилактических мероприятий на основе полученных результатов. 

 11. Начальникам  территориальных отделов, начальникам отделов 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 



11.1. Осуществлять действенный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за обеспечением населения доброкачественной 

питьевой водой.  

11.2. Усилить контроль за выполнением требований по предотвращению и 

устранению загрязнений воды водоѐмов, используемых населением для питьевых, 

хозяйственно-бытовых и рекреационных целей. 

11.3.  Повысить требовательность за технологиями водоподготовки при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий. 

11.4. Принимать меры административного воздействия при нарушении 

санитарных правил физическими и юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

11.5. Регулярно информировать органы исполнительской власти, глав 

муниципальных образований и население об эпидемиологической ситуации по 

вирусному гепатиту А и мерах личной и общественной профилактики. 

11.6. Довести до сведения глав муниципальных образований, руководителей 

организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности данное 

постановление. 

 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Управления  Роспотребнадзора по Тюменской области 

А.В.Накатаева. 
 

 

                                                                                                    Г.В. Шарухо 


