
Мероприятия в очагах энтеровирусной (неполио) инфекции 

1. Больные всеми клиническими формами ЭВИ и лица с подозрением на это 

заболевание  из организованных коллективов подлежат  обязательной 

изоляции. 

2. Больные с ЭВИ и лица с подозрением на это заболевание подлежат 

обязательному лабораторному обследованию 

3. В очаге ЭВИ (при подозрении на это заболевание) организуется 

медицинское наблюдение за лицами, подвергшимися риску заражения. 

Наблюдение проводится медицинскими работниками организаций, в которых 

зарегистрирован очаг ЭВИ, или лечебно-профилактической организацией - по 

территориальной принадлежности. 

Медицинскому наблюдению подлежат: 

- контактные с больными ЭВИ в организованных коллективах детей (детских 

образовательных организациях, летних оздоровительных учреждениях, санаториях 

и других), на предприятиях пищевой промышленности и приравненных к ним объектах 

водоснабжения; 

- контактные из домашних очагов: дети дошкольного возраста и взрослые из 

категории лиц, работающих в учреждениях, организациях, характер деятельности которых 

связан с производством, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, с воспитанием и обучением детей, обслуживанием больных, с коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения. 

Медицинское наблюдение контактных осуществляется ежедневно с 

внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы 

(листы наблюдений). 

Длительность медицинского наблюдения за контактными в очаге с момента 

изоляции последнего заболевшего ЭВИ составляет: 

 10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ (при отсутствии явных 

признаков поражения нервной системы): энтеровирусная лихорадка, 

эпидемическая миалгия, герпетическая ангина и другие; 

 20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы. 
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4. После изоляции больного ЭВИ (или лица с подозрением на это 

заболевание) в детском организованном коллективе вводятся 

ограничительные мероприятия: 

 в течение 10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ (без признаков 

поражения нервной системы); 

 в течение 20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной 

системы. 

Ограничительные мероприятия включают: 

- прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группу, в 

которой зарегистрирован случай ЭВИ; 

- запрещение перевода детей из группы, в которой зарегистрирован случай 

ЭВИ, в другую группу; 

- запрещение участия карантинной группы в общих культурно-массовых 

мероприятиях детской организации; 

- организацию прогулок карантинной группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции на участке и при возвращении в группу; 

- соблюдение принципа изоляции детей карантинной группы при организации 

питания. 

   5. В очагах ЭВИ организуют мероприятия по дезинфекции (в организованных 

коллективах - сотрудниками учреждения после проведенного медицинскими 

работниками инструктажа). 

Необходимость проведения заключительной дезинфекции определяют специалисты органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Заключительную дезинфекцию выполняют организации, осуществляющие дезинфекционную 

деятельность в установленном порядке. 

Мероприятия по дезинфекции проводятся в соответствии с МУ 3.5.3104-13 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ЭНТЕРОВИРУСНЫХ (НЕПОЛИО) ИНФЕКЦИЯХ»  

6. В очагах ЭВИ допускается применение средств неспецифической экстренной 

профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств в соответс 

твии с инструкциями по их применению – по назначению врача. 
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