
АЛГОРИТМ проведения первичных противоэпидемических мероприя-
тий при выявлении больного с подозрением на острую кишечную ин-
фекцию (ОКИ) Основание: СП 3.1.1. 3108-13 Профилактика острых ки-
шечных инфекций  
 

Необходимо при выявлении больного с подозрением на 

острую кишечную инфекцию: 
 - проинформировать начальника летнего пришкольного лагеря и меди-
цинского работника,  
- изолировать больного в изолятор медпункта или  отдельное помеще-
ние, обеспечить предметами ухода (туалетная бумага, салфетки и другие 
средства гигиены), посудой,  
- обеспечить  индивидуальным приемником выделений при  рвоте, жид-
ком стуле, 
-  обеспечить сбор рвотных масс и выделений  для проведения лабора-
торных исследований (на микрофлору и токсины)  
-   вызвать скорую помощь, сообщить родителям ребенка 
- провести текущую дезинфекцию в помещении отряда, где выявлен 
больной  
- зарегистрировать случай ОКИ (подозрения на ОКИ) в журнале учёта 
инфекционных заболеваний (ф 060/у), 
- передать экстренное извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае» по телефону 26-57-60  
- после удаления заболевшего с территории детского пришкольного ла-
геря, провести заключительную дезинфекцию в соответствии с инструк-
цией по применению дезинфицирующего средства. При заключительной 
дезинфекции -  концентрация раствора дезсредства должна соответство-
вать требованиям обеззараживания при проведении генеральной уборки 
в лагере. 
 

 

При организации текущей дезинфекции обратить внима-

ние:  
 
- дезинфекции подлежат все предметы, имеющие контакт с больным  – 
посуда, полотенца, предметы личной гигиены, постельное  и нательное 
белье, емкость для рвотных масс и др.  
 - обеспечение  чистоты и дезинфекции санитарного оборудования (уни-
таз, раковина, кран, дозатор для жидкого мыла, диспенсер для одноразо-
вых салфеток), 
 
 

 



Порядок проведения генеральной уборки: 
-  вход в помещения, в которых был больной, орошают при помощи руч-
ного распылителя 
 - обрабатывают дверь и дверные ручки с двух сторон,  
- обеззараживают проход «дорожку» в помещения, в которых был боль-
ной,  
- обеззараживают наиболее опасных в эпидемиологическом отношении 
объекты - санитарное оборудование, белье нательное и постельное, посу-
да, остатки пищи, игрушки, предметы ухода за больным, затем обезза-
раживают поверхности в помещении (оборудование, мебель стены, пол); 
после экспозиционной выдержки смывают дезраствор,  

Заключительный этап генеральной уборки: 
- обеззараживают уборочный инвентарь, 
-  фиксируют сведения о проведенной заключительной дезинфекции в 
журнале генеральных уборок, 
- спецодежду  многоразового использования и постельное белье кипятят  
или направляют на камерную обработку. 
 

Мероприятия в отношении контактных лиц: 
1. Организовать медицинское наблюдение за контактными лицами  в 
течение 7 дней с момента изоляции больного: ежедневный опрос, осмотр, 
термометрия с ведением листа наблюдения (отметка характера стула, 
термометрии, жалоб, наличие тошноты, рвоты).  

2. Лабораторное обследование контактных лиц по назна-

чению эпидемиолога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


