
1 5 ЯНВ 2018
Начальникам управления образования 
администраций районов 
города Нижнего Новгорода

И

На№ от

О состоянии инфекционной заболеваемости в 
г.Нижнем Новгороде за январь-ноябрь 2017г
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Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

направляет для работы письмо Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области от 18.12.2017 № 08/25681 «О состоянии инфекционной заболеваемости в 

г.Нижнем Новгороде за январь-ноябрь 2017г».

Прошу довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций.

Приложение: на 3-х листах.

Директор департамента И.Б.Тарасова
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О состоянии инфекционной 
заболеваемости в г. Нижнем Новгороде за 
январь-ноябрь 2017 года.

Уважаемая Наталия Владимировна!

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее - 
Управление) в соответствии с приказом МЗиСР РФ от 19.10.2007г. № 656 «Об 
утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по информированию органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно- 
эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» информирует Вас, 
что в январе-ноябре 2017 года в целом по г. Н. Новгороду показатель 
заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями составил 
38360,5 на 100 тыс. населения, что соответствует аналогичному периоду 2016 
года; всего обратилось в лечебные учреждения 485818 человек.

На территории Нижнего Новгорода за указанный период по сравнению с 
2016 годом отмечен рост заболеваемости норовирусными инфекциями в 1,5 раза, 
острым вирусным гепатитом А (ВГА) на 27%, менингококковой инфекцией в 2,3 
раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) на 1,2 раза, 
клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) -  в 1,2 раза, энтеровирусным 
менингитом в 1,3 раза. Зарегистрировано снижение заболеваемости по 
следующим нозологическим формам: дизентерия -  в 2,5 раза, острый вирусный 
гепатит В (ВГВ) - в 2,5 раза, хронический вирусный гепатит В (на 13%) и С(на
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22%), коклюш -  в 2,3 раза. За истекший период зарегистрировано 5 случаев 
туляремии, 2 малярии и по 1 случаю бруцеллеза (завозной), кори, и лихорадке 
Денге.

Уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидпорогов, но отмечается 
прирост заболеваемости среди всего совокупного населения. В рамках 
мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в период с 28.08.2017 по
17.12.2017 лабораторно обследовано 1505 человек. Выделено 293 
положительные пробы (19,5%), в том числе обнаружено: 15 аденовирусов (5,1% 
от числа положительных находок), 1 ротовирус (0,3%), 8 норовирусов (2,7%), 16 
энтеровирусов (5,5%), 12 бокавирусов (4,1%), 23 риновирусов (7,8%), 30 
парагриппа (10,2%), 4 РС-инфекции (1,4%), 2 хламидия (0,7%), 3 короно (1%) и 
178 микоплазм (60,8%). Выделен 1 вирус гриппа H3N2, в эпиданамнезе 
больного выезд в Пекин (Китайская Республика).

В рамках подготовки к подъему заболеваемости гриппом в 2017г. привито 
более 1,34 млн. человек (42% населения Нижегородской области), из них более 
308 тыс. детей ( 54,4%).

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Управление предлагает:

1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить:
1.1. Организацию утреннего «фильтра», своевременную изоляцию детей и 

сотрудников с признаками респираторной инфекции.
1.2. Прием детей после болезни при наличии справки от врача.
1.3. Соблюдение режима проветривания.
1.4. Обеззараживание воздуха и применение дезинфицирующих средств в 

соответствии с инструкцией по режиму вирусной инфекции в учебных 
помещениях (в случае регистрации групповой заболеваемости ОРВИ или 
пневмонией)

1.5. Организацию питьевого режима в соответствии с санитарными 
правилами, в том числе при использовании бутилированной воды -  контроль за 
техническим обслуживанием кулеров и помп (в соответствии с инструкцией по 
применению).

1.6. Своевременную проверку эффективности вентиляции в учебных 
помещениях.

1.7. Оперативное информирование Управления в случае отсутствия 
учащихся (воспитанников) по причине заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями и пневмониями более 20% в классах (группах, в 
целом по учреждению).

1.8. Наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, 
разрешенных для применения в помещениях в присутствии детей.
1.9. Размещение материалов по вопросам профилактики респираторных 
инфекций и правилах поведения в случае заболевания на информационных 
стендах для родителей и детей и на официальных сайтах учреждений.



Заместитель руководителя Управления О.Н. Княгина

СарсковС.Л. 4367660
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