К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, УстьКубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах разъясняет о
требованиях СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций".
Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу
организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий,
проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения
случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди населения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять
требования санитарного законодательства Российской Федерации и осуществлять
производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований.
Объектами производственного контроля в организациях и у индивидуальных
предпринимателей являются сырье, продукты и объекты окружающей среды, которые
могут быть контаминированы возбудителями острых кишечных инфекций.
Программа производственного контроля составляется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем и утверждается руководителем организации либо
уполномоченными лицами.
В профилактических целях проводятся клинико-лабораторные обследования и
ограничительные меры среди отдельных групп населения.
Однократному лабораторному обследованию, доступными методиками подвергаются
лица, поступающие на работу в:
- пищевые предприятия, предприятия общественного питания и торговли пищевыми
продуктами, молочные кухни, молочные фермы, молочные заводы и другие,
непосредственно занятые обработкой, хранением, транспортировкой продуктов питания и
выдачей готовой пищи, а также ремонтом инвентаря и оборудования;
- детских и медицинских организаций, занятые непосредственным обслуживанием и
питанием детей;
- организации, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений, доставку
и хранение питьевой воды.
В случае выделения возбудителей острых кишечных инфекций у обследуемого он не
допускается к работе и направляется на консультацию врача.
Однократному лабораторному обследованию с целью определения возбудителей
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в оздоровительных
организациях для детей перед началом оздоровительного сезона (также при поступлении на
работу в течение оздоровительного сезона) подлежат:
- сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;
- сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;
- лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.
Профилактика ОКИ, при которых возбудителем является гноеродная и условнопатогенная флора, осуществляется путем отстранения от работы, связанной с
непосредственной обработкой пищевых продуктов и их изготовлением, лиц с
гнойничковыми заболевания, фарингитами, ангинами и другими проявлениями
хронической инфекции.
Лица, относящие к декретированному контингенту, обязаны сообщить руководству о
появившихся симптомах ОКИ и немедленно обратиться к врачу.

