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О дополнительных мерах по профилактике  

острых кишечных инфекций и холеры в  

эпидемический сезон 2022 года 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 
 

Управление Роспотребнадзора по Московской области (далее 

Управление) в преддверии летнего эпидемического сезона обращает 

внимание на необходимость принятия дополнительных мер по 

профилактике острых кишечных инфекций и холеры в соответствии с 

санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», методическими указаниями МУ 3.4.2552-09 «Организация и 

проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях 

выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», 

методическими указаниями МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. 

Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности 

медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай 

возникновения очага холеры». 

Еженедельный оперативный анализ заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями свидетельствует об устойчивой тенденции к 

росту. Неблагополучие по острым кишечным инфекциям в Московской 

области и в целом в Российской Федерации является отражением 

мировых тенденций. 

В последние годы в мире значительно возросла роль 

гастроэнтеритов вирусной этиологии, наиболее значимыми 

этиологическими агентами, которых являются ротавирусы и норовирусы. 

В структуре зарегистрированных эпидемических очагов пищевого 

происхождения большую долю заимает норовирусная инфекция, 
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существенную роль по значимости во вспышечной заболеваемости играет 

сальмонеллез. 

Регистрируемые в мире очаги холеры (Бангладеш, Индия, 

Филиппины, Нигерия, Камерун, Демократическая Республика Конго, 

Сомали, Бенин, Эфиопия, Мозамбик, Танзания, Малави) представляют 

потенциальную угрозу завоза и распространения инфекции на территории 

Российской Федерации. 

Не исключаются риски возможного осложнения 

эпидемиологической ситуации по холере в случае завоза инфекции из 

неблагополучных территорий.   

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Московской области, предупреждения завоза и 

распространения случаев холеры на территории Московской области, 

профилактики формирования эпидемических очагов ОКИ среди 

населения Управление предлагает:  

1) Оценить готовность уполномоченных органов власти 

Московской области и медицинских организаций к проведению 

мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения 

холеры; провести расчеты потребности сил и средств, необходимых для 

проведения противоэпидемических мероприятий: расчет мощности 

госпитальной базы и ее штатно-организационной структуры, потребности 

в средствах патогенетической и этиотропной терапии, защитной одежде, 

транспорта и дезинфицирующих средствах; расчет мощности 

лабораторной базы и потребности в диагностических препаратах, в 

лабораторном оборудовании для исследований и для забора 

биологического материала (далее – Силы и Средства). Принять 

дополнительные меры по формированию Сил и Средств с учетом 

проведенных расчетов; 

2) Обеспечить в пределах компетенции контроль санитарно-

гигиенического состояния территорий населенных пунктов, 

водопроводных и канализационных сетей, иных объектов питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, торговых объектов, мест 

массового пребывания людей, обратив особое внимание на места 

неорганизованного рекреационного водопользования, а также на сброс 

сточных вод в открытые водоемы; 

3) Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических 

комиссии Московской области вопросы противоэпидемической 

готовности медицинских организаций, лабораторий медицинских 

организаций к обеспечению лабораторной диагностики и первичных 

противоэпидемических мероприятий в случае регистрации случаев 

холеры и очагов острых кишечных инфекций. 

 

С уважением, 

Главный государственный санитарный врач 

по Московской области                                                         О. М. Микаилова 
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