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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области 

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          04.07.2016 года                                                                                       № 30 

Иркутск 

 
 

 
 

 

 

 

Я, Главный государственный санитарный врач по Иркутской области,  

Пережогин Алексей Николаевич, установил, что эпидемиологическая обстановка по 

заболеваемости сальмонеллёзом на территории Иркутской области расценивается как 

напряжённая. Показатели заболеваемости за последние 4 года, как по совокупному 

населению, так и по детскому, стабильно превышают средний уровень по Российской 

Федерации в 1,8 – 1,6 раза (2015 год: Иркутская область – 46,2 и 120,6 
0
/0000, РФ – 25,4 

и 73,9
0
/0000, соответственно).   

Кроме того, рост заболеваемости сальмонеллёзом в Иркутской области  по 

итогам 2015 года в сравнении с 2014г. составил 9,5 %.  

За 5 месяцев 2016 года зарегистрировано 340 случаев показатель заболеваемости 

составил 14,09, что ниже аналогичного периода 2015 г на 3,8%. Заболеваемость среди 

детского населения так же снизилась на 16,8%, всего зарегистрировано 166 случаев 

сальмонеллёза.  Вместе с тем, на 6 территориях области показатели заболеваемости 

превышают среднеобластной (14, 09). В Бодайбинском районе в 1,7 раза ( 24,45); в 

Братском районе в 1,6 раза (22,45); в г. Иркутске в 2 раза (27,82); в г. Усть- Илимске в 

1,8 раза (25,08); в г. Шелехове в 1,3 раза (18,61); в г Усолье – Сибирское в 1,2 раза 

(16,46). 

        Ситуация усугубляется за счет регистрации групповой заболеваемости.  С апреля 

месяца текущего года зарегистрировано 4 очага сальмонеллёзной инфекции с 

множественными случаями, в том числе в г.Иркутске в двух дошкольных 

образовательных учреждениях с количеством пострадавших 47 человек и 52 

человека, соответственно, преимущественно дети; на территории Катангского района 

на промышленной площадке нефтегазоконденсатного месторождения у 59 

работающих и в п. Кутулик Аларского района среди взрослых и детей (6 и 3 

человека), употреблявших в пищу холодец производителя «Страна Советов» в 2-х 

семейных очагах.                                                                                             

 

 
О мерах по недопущению 

массового распространения  

сальмонеллёза среди населения 

Иркутской области в 2016 году. 
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      Причинами возникновения и распространения сальмонеллёза во всех случаях 

послужили грубые нарушения санитарно-противоэпидемического режима, в том 

числе на пищеблоках, нарушения дезинфекционного режима, а так же несоблюдение 

правил личной гигиены как персоналом, так и заболевшими.  

По результатам эпидемиологического расследования спорадических случаев 

сальмонеллёза в семейных очагах установлено, что основными факторами передачи 

возбудителей инфекции продолжают оставаться блюда, приготовленные из куриного 

мяса и яиц, прошедших не достаточную кулинарную обработку или хранившихся с 

нарушением установленных режимов. 

           Основной удельный вес в этиологической структуре сальмонеллёза приходится   

на Sal.enteritidis. Вместе с тем, в 2016 году удельный вес  больных сальмонеллезом, 

вызванном сальмонеллой  группы D увеличился на 7,1%, а  группы В и С снизился  на 

41,0 и 39,0 %, соответственно. 

          Исходя из выше изложенного, в целях предупреждения дальнейшего роста 

заболеваемости сальмонеллёзом среди  населения Иркутской области, а так же заноса 

и распространения инфекции в организованные учреждения, в том числе летнее – 

оздоровительные, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 ст.51 Федерального  закона 

от 30 марта 1999 года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения», ст.10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157 – ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», ч. 2 ст. 12, ч.1 ст. 16, ч. 1 ст. 30 

Федерального Закона № 323 –ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской  

Федерации»; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; СП 

3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций"; СП 3.1.7.2616-10 

"Профилактика сальмонеллеза"; СП 3.1.7.2836-11 "Изменения и дополнения N 1 к 

санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика 

сальмонеллеза" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований:  

1.1. Рассмотреть  на санитарно – противоэпидемической комиссии вопрос о    

состоянии    заболеваемости    кишечными инфекциями, в том числе сальмонеллёзом 

и эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

1.2.Усилить контроль за соблюдением  Закона Иркутской области от 12.11.2007 N 98-

оз "Об административной ответственности за правонарушения в сфере 

благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области"; 

1.3. Усилить контроль за надлежащей организацией содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, организацию отдыха детей в части 

организации питания детей путём организации поставок продуктов питания, 

соответствующих требованиям законодательства: при наличии документов, 

подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, 

создание условий для хранения скоропортящихся пищевых продуктов, наличие и 

исправность технологического оборудования. 

2. Руководителям птицехозяйств области рекомендовать:  

2.1 Ввести технологию обработки товарного яйца парами формалина; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111736;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=62911;fld=134;dst=100013
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2.2 Ввести технологию охлаждения тушки птицы методом душирования; 

2.3 Обеспечить индивидуальную упаковку тушек птиц и птицепродуктов; 

2.4 Усилить проведение производственного лабораторного контроля за содержанием 

сальмонелл в направляемой в реализацию продукции, а также кормах, 

патологическом материале объектов внешней среды. 

3. Руководителям предприятий торговли пищевыми продуктами, общественного 

питания рекомендовать: 

3.1. Обеспечить хранение мяса птицы и других продуктов птицеводства раздельно от 

других видов продовольственного сырья при соблюдении установленных 

температурных режимов хранения. 

3.2 Усилить контроль за наличием сопроводительных документов, в т.ч. 

ветеринарных справок с отметкой о благополучии птицехозяйства по сальмонеллезу; 

3.3 Обеспечить реализацию яйца и мяса птицы с обособленных торговых мест, 

отдельно от продукции, готовой к употреблению. 

3.4 Для отделки тортов и пирожных использовать рецептуры кремов с содержанием 

сахара в водной фазе не менее 60 %. 

3.5 Исключить использование яйца с поврежденной скорлупой (насечка, тек, бой). 

3.6. Обеспечить наличие отдельных разделочных столов и инвентаря для работы с 

сырыми и готовыми продуктами, усилить контроль за использованием по 

назначению; 

3.7. Усилить контроль за качеством обработки яйца, а также качеством используемых 

для этих целей дезинфектантов. 

3.8. Усилить контроль за правильностью термической обработки блюд, в рецептуры 

которых включены птицепродукты. 

3.9. Обеспечить необходимые условия хранения готовой продукции; минимизировать 

интервал между приготовлением блюд и их реализацией. 

3.10. Исключить использование одного персонала для одновременной работы с 

продовольственным сырьем и приготовления блюд, не требующих последующей 

термической обработки; 

3.11. Усилить контроль за своевременностью прохождения работниками предприятия 

гигиенического обучения. 

4. Руководителю Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике 

Бурятия (Б.П. Самарский) рекомендовать: 

4.1. В рамках взаимодействия ежеквартально представлять информацию об 

эпизоотической ситуации по сальмонеллёзу в Иркутской области.  А так же сведения 

об результатах исследования на наличие сальмонелл, в том числе сведения о 

наименовании продукции и  количестве проведённых исследований. 

5. Временно замещающему должность руководителя Службы ветеринарии Иркутской 

области (Балыбердин Б.Н.)  рекомендовать: 

5.1. Активизировать работу по надзору за циркуляцией возбудителей сальмонеллёза в 

поголовье птицы и птицепродукции частных и фермерских хозяйств; 

5.2. Усилить контроль за реализацией яйца и продукции птицеводства на рынках 

ярмарках выходного дня и других мероприятиях которые предусматривают 

реализацию птицепродукции фермерских и личных подсобных хозяйств. 
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 6. Министру здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) обязать 

руководителей лечебно-профилактических организаций обеспечить: 

6.1. Выявление больных с кишечными инфекциями, оперативное информирование о 

случаях в установленном порядке, а также проведение комплекса первичных 

противоэпидемических мероприятий при регистрации кишечных инфекций в 

лечебно-профилактических, детских образовательных, летних оздоровительных 

учреждениях в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней"; СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных 

инфекций"; СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"; СП 3.1.7.2836-11 

"Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам СП 

3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза"; 

6.2. проведение лабораторной диагностики и индентификации возбудителей 

кишечных инфекций, в том числе поступивших из лабораторий медицинских 

организаций, современными методами с использованием оборудования для экспресс 

– диагностики, идентификации возбудителей, определения чувствительности к 

антибиотикам и бактериофагам, проведения молекулярно – генетических 

исследований; 

6.3. Клинико-лабораторное обследование контактных, в домашних очагах и 

организованных коллективах, в соответствии с  требованиями санитарного 

законодательства с использованием лабораторной диагностики и индентификации 

возбудителей кишечных инфекций современными методами с использованием 

оборудования для экспресс – диагностики, идентификации возбудителей, 

определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, проведения 

молекулярно – генетических исследований; 

6.4. Изоляцию больных и лиц с подозрением на сальмонеллёз из организованных 

коллективов, а также проживающих в общежитиях, коммунальных квартирах. 

6.5. Медицинское наблюдение за детьми и персоналом, своевременное проведение 

первичных противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев кишечных 

инфекций в организованных коллективах, не укомплектованных по штатному 

расписанию медицинскими работниками или где они отсутствуют на период отпуска; 

6.6. Наличие бактериофага для профилактики и лечения сальмонеллёзной инфекции; 

6 .7. Подготовку врачей терапевтов, педиатров, инфекционистов по 

вопросам клиники, лабораторной диагностики, профилактики кишечных 

инфекций, в том числе сальмонеллеза. 

6.8. Работу школ по подготовке молодых матерей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

7. Министру социального развития опеки и попечительства Иркутской области 

(Родионов В.А.) , министру образования Иркутской области (Перегудова В.В), 

министру по физической культуре, спорту (Резник И.Ю.), Министру по молодежной 

политике Иркутской области (Попов А.К.) обязать руководителей: 

7.1. Взять под личный контроль в организованных коллективах (летние 

оздоровительные учреждения, дошкольные, общеобразовательные, учреждения 

социального обслуживания): 

7.1.1. Выполнение комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по сальмонеллёзу в детских образовательных учреждениях в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111736;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=62911;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=62911;fld=134;dst=100013
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соответствии с требованиями санитарного законодательства, обратив особое 

внимание на своевременность выявления и изоляции из организованных коллективов 

больных детей и персонала, наличие достаточного количества дезинфицирующих 

средств, термометров и др., а также соблюдение, питьевого режима, организации 

питания, купания, контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены. 

7.1.2. Организацию поставок пищевых продуктов, в том числе птицеводческой 

продукции и продукции животноводства, в детские организованные коллективы 

(дошкольные, общеобразовательные и летние оздоровительные учреждения,  

социального обслуживания) с обязательным соблюдением условий температурного 

режима транспортировки, хранения и реализации и наличием полного пакета 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

7.2. Поручить руководителям детских и летних оздоровительных учреждений, 

учреждений соцобеспечения: 

7.2.1. Обеспечить комплекс мер по раннему выявлению и своевременной изоляции 

детей с признаками инфекционной заболеваемости в детских организованных 

коллективах, предусмотрев усиление утреннего фильтра при приеме детей в детские 

дошкольные учреждения, выявлению заболевших детей, находящихся на отдыхе в 

летних оздоровительных учреждениях, учреждениях соцобеспечения. 

7.3. Потребовать от руководителей летних оздоровительных учреждений: 

7.3.1. Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима на 

пищеблоке, технологией приготовления пищи. 

7.3.2. Запретить передачу родителями в детские лагеря продуктов, которые могут 

явиться фактором передачи сальмонеллёза, как домашнего приготовления, так и из 

пунктов общественного питания и торговли. 

8. Руководителям  организаций  для детей и подростков, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги организации питания в 

детских и подростковых  организациях:  

8.1. Обеспечить контроль исправности технологического и холодильного 

оборудования в соответствии паспортных характеристик. 

8.2. Принять дополнительные меры по повышению персональной ответственности 

работников пищеблока, медицинских работников за соблюдением режимных 

мероприятий  на пищеблоках, соблюдением технологии приготовления блюд.  

 

9. Руководителям  организаций  для детей и подростков: 

9.1. Обеспечить взаимодействие с организаторами питания (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями)  по вопросу  контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками пищеблока;  

9.2.Усилить контроль за организацией работы пищеблоков, обратив особое внимание 

на качество поступающей  продукции, обработки сырых пищевых  продуктов, 

технологию приготовления блюд.  

10. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" 

Безгодову И.В.: 

10.1. Обеспечить оперативный мониторинг за заболеваемостью сальмонеллёзом, 

готовность к проведению микробиологических исследований, за циркуляцией 

сальмонеллы в объектах окружающей среды; 
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10.2. Ежеквартально, в срок до 08 числа первого месяца последующего квартала 

(08.04; 08.07; 08.10) и 31 декабря отчётного года обеспечить проведение факторного 

анализа заболеваемости сальмонеллёзом по области с направлением в Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области в информацию для Федеральной службы; 

10.3. Лабораторную диагностику сальмонеллёзов, обнаружение сальмонелл в 

пищевых продуктах и объектах окружающей среды, в том числе проведение 

серологических исследований, проводить строго в соответствии с методическими 

указаниями по лабораторной диагностике;  

10.4.Обеспечить проведение лабораторной диагностики и индентификации 

возбудителей кишечных инфекций, в том числе поступивших из лабораторий 

медицинских организаций, современными методами с использованием оборудования 

для экспресс – диагностики, идентификации возбудителей, определения 

чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, проведения молекулярно – 

генетических исследований; 

10.5. Обеспечить направление выделенных культур сальмонелл в Референс – центр по 

мониторингу за сальмонеллёзом в установленном порядке; 

10.6. Включить вопросы профилактики сальмонеллёза в основную программу 

гигиенического обучения работников отдельных профессий, производств и 

организаций, связанных непосредственно с процессом производства, приготовления, 

хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов, водоподготовки, 

обучением и воспитанием детей и подростков; 

11. Руководителям средств массовой информации рекомендовать регулярное 

освещение вопросов о необходимости и эффективности личной и общественной 

профилактики сальмонеллёзной инфекции; 

12. Начальникам отделов и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области: 

12.1.  Усилить федеральный государственный санитарно – эпидемиологический 

надзор  за состоянием всех эпидемиологически значимых объектов (источники 

водоснабжения, очистные сооружения, водопроводная и канализационная сети, 

объекты общественного питания, торговли, детские, учебные и другие учреждения, а 

также  за санитарным состоянием и коммунальным благоустройством территорий 

населенных пунктов) с применением адекватных мер административного 

воздействия;  

12.2. При плановых проверках детских организованных коллективов в период 

эпидемиологического неблагополучия организовать проведение  внезапных   

бактериологических   обследований   лиц декретированных профессий на группу 
кишечных инфекций; 

12. 3. При осуществлении   контрольно - надзорных мероприятий в отношении 

организаций для детей и подростков, юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию питания  в учреждениях для детей 

и подростков: 

- обеспечить  лабораторные исследования   поступающей сырой пищевой  продукции  

на пищеблоки (яйцо,  птица, полуфабрикаты из мяса кур и.др.). 

-  усилить  контроль   за сопроводительными документами,  подтверждающими   

качество и безопасность сырой пищевой продукции на всех этапах логистической 

цепи; 
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12.4. Обеспечить взаимодействие с Референс – центром  по мониторингу за 

сальмонеллёзом;   

 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главного 

государственного санитарного врача по Иркутской области Н.П.Сафронова. 

  

 

                                                     

 

А.Н. Пережогин 


