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О мероприятиях по предупреждению завоза и
распространения холеры на территории Ростовской
области.
В Ростовской области усилены меры профилактики по предотвращению завоза и
распространения холеры: утверждены Комплексный план мероприятий по обеспечению
санитарной охраны территории на период 2022-2026 (от 24.02.22), Комплексный план
мероприятий по оперативному реагированию и предупреждению заноса и
распространения холеры на территории Ростовской области на период 2022 - 2026 годы
(от 29.04.22); определены лечебно-профилактические организации области,
перепрофилируемые под спецгоспитальную базу на случай осложнения ситуации по
особо опасным инфекциям, в т.ч. по холере.

Принято решение областной комиссии по обеспечению санитарно–эпидемиологического
благополучия населения при Правительстве Ростовской области от 15.04.2022 № 3 «О
мероприятиях по санитарной охране территории от завоза и распространения холеры и
мерах профилактики на территории Ростовской области».

Внедрено и находится на контроле Постановление Гавного государственного
санитарного врача РФ от 26.04.2022 № 14 «О дополнительных мерах по профилактике
холеры в Российской Федерации».

В ходе учения с вводом условного больного (28.04.2022-29.04.2022) в развернутых
специальных учреждениях на базе МБУЗ «Городская больница № 1 и ГБУРО «Донской
инфекционный центр» проведена оценка готовности госпитальной и лабораторной
базы; отработан межведомственный алгоритм взаимодействия и схема оповещения с
учетом планов перепрофилирования стационаров для госпитальной базы, с
планированием принятия дополнительных мер по обеспечению необходимых запасов
средств для патогенетической, этиотропной терапии, диагностических сред и наборов
реагентов. В учении приняли участие специалисты Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, Ростовского противочумного института Роспотребнадзора –
референс центра по холере, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области», минздрава Ростовской области, управления здравоохранением
г.Ростова-на-Дону.
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Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области совместно с Ростовским
противочумным институтом Роспотребнадзора организована и проведена теоретическая
и практическая подготовка медицинских работников, в т.ч. в режиме ВКС на базе
минздрава Ростовской области (15.04.2022). Запланированы на май дополнительные
обучающие семинары.

Расширен объем мониторинговых исследований на холеру воды открытых водоемов, в
том числе из трансграничных водных объектов, с началом исследований с 12.04.2022. За
истекший период 2022 года отобрана в рамках госзадания 351 проба, холерный вибрион
не обнаружен.

Усилен контроль за лабораторным исследованием сточных вод с 02.05.2022.

Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в 11 пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации (7 автомобильных, 3 морских и 1
воздушном) обеспечена готовность к предупреждению завоза из-за рубежа и
распространения холеры. Работа, в том числе на межведомственном уровне, ведется
соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП 2005).

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области усилен лабораторный контроль
качества воды поверхностных источников и питьевой воды подаваемой населению.

Так, в апреле текущего года было отобрано 108 проб воды из поверхностных источников
водоснабжения и 930 проб воды из водопроводной сети централизованных систем
питьевого водоснабжения, патогенные микроорганизмы в воде не обнаружены.

В ходе проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих
эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства специалистами
Управления особое внимание уделяется оценке соблюдения обязательных требований
к организации и содержанию первого пояса ЗСО, обеспечения безопасности
подаваемой населению питьевой воды, эффективности водоподготовки, обеспечения
водопроводных и канализационных сооружений необходимыми реагентами, проведения
обеззараживания, организации производственного лабораторного контроля,
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своевременности устранения аварийных ситуаций и др.

В связи с приближением купального периода летнего сезона 2022 года вопрос «О
состоянии зон рекреаций (пляжей) и подготовке их к работе в летний период 2022 года»
подготовлен для заслушивания на заседании Комиссии по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области.

СПРАВОЧНО. Холера – это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся только у
людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в воде водоемов.
Заражение может произойти при употреблении контаминированной питьевой воды, при
заглатывании воды во время купания, а также при употреблении в пищу не прошедших
тепловую обработку рыбу (морепродукты), можно заразиться и контактным путем.

Основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил гигиены и
безопасного приготовления и хранения пищи, использование для питья
доброкачественную воду, для купания известные водоисточники, не заглатывая воду из
открытых водоемов, не применять для мытья овощей, фруктов воду из открытых
источников и неизвестного качества. При появлении симптомов кишечной инфекции
необходимо обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.
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