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Главный государственный санитарный врач по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому 
районам, городу Нижняя Салда, городу Кировград и Невьянском району 

___________________________________________ Ю.Я.Бармин________________
при рассмотрении * Формы федерального государственного статистического наблюдения за 2018 
материалов год № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»,

■ экстренные извещения на случаи инфекционных заболеваний за 2018 год 
За 2018 год в Верхнесалдинском городском округе зарегистрирован 96 случаев паразитарных 

заболеваний, показатель заболеваемости составил 209,9 на 100 тыс. населения, что на 24% ниже показателя 
заболеваемости в 2017 году (261,3 на 100 тыс. населения), в 2,1 раза ниже среднемноголетнего уровня 
(438,4 на 100 тыс. населения), на 30% меньше областного показателя (297,0 на 100 тыс. населения). 
Отмечается увеличение заболеваемости микроспорией в 2 раза по сравнению с 2017 годом -  4 случая (2017
-  2 случая). Снижается уровень заболеваемости лямблиозом -  3 случая, (2017 -  5 случаев). Подтверждено 
15 случаев аскаридоза -  показатель заболеваемости 32,8 на 100 тыс. населения, что на 38% ниже уровня 
2017 года (45,35 на 100 тыс. населения), в 2,6 раза ниже среднемноголетнего уровня (86,23 на 100 тыс. 
населения). Зарегистрированы единичные случаи описторхоза, педикулеза.

В 2018 году с диагностической целью обследовано 15633 человек на паразитарные заболевания, в том 
числе с диагностической целью 8623 человек. Обследовано декретированного населения 4008 человека, из 
них детей ДОУ 1944 человека, ОУ 1058 человек. При этом охват обследованиями на паразитарные 
заболевания школьников младших классов остается низким (47%).
По контингенту заболеваемость паразитарными инвазиями распределилась следующими образом: взрослое 
население (с 18 лет) составляет около 30% , детское население (до 14 лет) - около 60%. Группой риска 
среди детей до 14 лет являются дети от 3 до 6 лет организованные (посещающие детские дошкольные 
учреждения).
Эпидемическая ситуация; в Верхнесалдинском ГО характеризуется высоким уровнем заболеваемости при 
низком уровне диагностики, что формирует «феномен айсберга» при котором официально 
зарегистрированная заболеваемость значительно ниже истинного уровня.
В связи с вышеизложенным, руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» с целью улучшения санитарно -  
эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства 
ПРЕДЛАГАЮ- Главе Администрации Верхнесалдинского городского округа Савченко

Михаилу Владимировичу в срок до 29.04.2019 г.________________________________
Кому

1. Рассмотреть вопрос профилактики паразитарных заболеваний на внеочередном заседании 
санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Верхнесалдинского ГО.

2. Разработать муниципальный план по профилактике паразитарных заболеваний либо внести в 
муниципальные целевые программы вопрос профилактики паразитарных заболеваний, включив 
мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения яйцами и личинками гельминтов, 
цистами (ооцистами) кишечных патогенных простейших, а именно:

- охрану водоемов от паразитарного загрязнения, с обеспечением многоступенчатой защиты 
поверхностных водоисточников, начиная с водосборных территорий;

обеспечением надлежащего качества питьевой воды с обязательным осуществлением 
производственного контроля по паразитологическим показателям на водоочистных сооружениях;

- использование индустриальных методов дезинвазии (обеззараживания) (физические, химические, 
биологические и иные методы, обеспечивающие стабильное качество обеззараживания компонентов 
внешней среды от возбудителей паразитозов при возможности управления и инструментальном контроле 
оптимальных параметров Технологического процесса (температура, дозировка, время экспозиции);

- благоустройство населенных пунктов, фермерских, индивидуальных хозяйств, мест отдыха, 
территорий содержания и убоя скота;

- поддержание чистоты территорий населенных мест, животноводческих ферм и комплексов,



фермерских и индивидуальных хозяйств;
- сбор, хранение и обеззараживание твердых бытовых отходов;
- предупреждение паразитарного загрязнения продукции при сборе, транспортировании, хранении и 

реализации овощей, ягод, столовой зелени и прочей продукции растительного и животного происхождения 
в торговой сети, на рынках и в организациях общественного питания;

- обеспечение дезинвазии осадков сточных вод, образующихся на водоочистных станциях и очистных 
сооружениях канализации, перед их утилизацией;

- недопущение сброса в поверхностные водоемы сточных вод и их осадков, животноводческих стоков;
- недопущение содержания в сточных водах и осадках сточных вод жизнеспособных цист, яиц и 

личинок возбудителей паразитозов.
3. Организовать и проводить обеззараживание жидких бытовых отходов на специально отведенных 

участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке, в соответствии с 
требованиями п,3.1. СанПиН 42-128-4690-88.

4. Организовать лабораторное обследование всех детей дошкольных учреждений и младших классов 
школ на паразитарные заболевания в период формирования групп и классов.

5. Организовать информирование населения по вопросам профилактики паразитарных заболеваний, 
разместить на официальном сайте информацию согласно приложению

6. О принятых решениях проинформировать Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области.
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За 2018 год в Верхнесалдинском городском округе зарегистрирован 96 случаев паразитарных 
заболеваний, показатель заболеваемости составил 209,9 на 100 тыс. населения, что на 24% ниже 
показателя заболеваемости в 2017 году, в 2,1 раза ниже среднемноголетнего уровня, на 30% меньше 
областного показателя.
По контингенту заболеваемость паразитарными инвазиями распределилась следующими образом: 
взрослое население (с 18 лет) составляет около 30% , детское население (до 14 лет) - около 60%. 
Группой риска среди детей до 14 лет являются дети от 3 до 6 лет организованные (посещающие детские 
дошкольные учреждения).
Эпидемическая ситуация в Верхнесалдинском ГО характеризуется высоким уровнем заболеваемости 
при низком уровне диагностики, что формирует «феномен айсберга» при котором официально 
зарегистрированная заболеваемость значительно ниже истинного уровня.
С целью предотвращения дальнейшего распространения паразитарных заболеваний Нижнетагильский 
отдел управления Роспотребнадзора напоминает, что:

1. Все дети, посещающие детские дошкольные образовательные организации; персонал детских 
дошкольных образовательных организаций; школьники младших классов, дети и подростки 
должны быть обследованы на паразитарные заболевания в период формирования групп и 
классов, а также лица, получающие допуск для посещения плавательного бассейна, лица, 
занимающиеся деятельностью в сфере оборота продуктов питания и общепита, коммунальной 
сфере при поступлении на работу.

2. При согласии больных, руководители организаций и индивидуальные предприниматели 
временно, на период лечения и контрольных обследований, переводят на другую работу. При 
невозможности перевода, временно на период лечения и обследования их отстраняют от работы 
с выплатой пособий по социальному страхованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. В целях профилактики паразитарных заболеваний необходимо тщательно мыть руки с мылом 
перед едой, а также овощи фрукты и зелень перед употреблением ополаскивать кипяченой 
водой.

4. Употреблять в пишу только доброкачественные продукты питания после тепловой обработки.


