
Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости за март 2020 года
в Усть-Илимском районе

На территории Усть-Илимского района за март 2019 года регистрировалось 10 
нозологических форм инфекционных и паразитарных заболеваний, по ряду некоторых 
произошло снижение заболеваемости.

Острые кишечные инфекции:

Всего за март 2020 года зарегистрировано 7 случаев острых кишечных инфекций, 
что составляет 47,7 на 100 тыс. населения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года заболеваемость снизилась на 35,1 % (на 4 случая), по сравнению с предыдущим 
месяцем заболеваемость снизилась на 53,4 %.

Из общего количества зарегистрированных случаев острых кишечных инфекций
14.3 % приходится на острые кишечные инфекции установленной этиологии (1 случай). 
Удельный вес детей до 14 лет, переболевших острыми кишечными инфекциями, составил
71.4 % от общего количества заболевших (5 случаев), показатель заболеваемости 
составляет 1,9 на 1000 детей, что на 57,8 % меньше чем в феврале 2020 года.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями регистрировалась у детей в 
возрастной группе с 0 до 2-х лет (2 случая), показатель заболеваемости 5,0 на 1000 детей, с 
3 до 6 лет (2 случая), пок. заболеваемости 2,5 на 1000. Среди организованных детей случаев 
острых кишечных инфекций не зарегистрировано.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией составила 1 случай, пок. 6,8 на 100 
тыс.населения. Заболевший ребёнок в возрастной категории с 0 до 2-х лет, 
пок.заболеваемости составил 2,5 на 1000 детей

Заболеваемость норовирусной инфекцией не зарегистрирована в отчётном месяце. 
Заболеваемость ОКИ носила спорадический характер с единичными домашними 

очагами. Групповых и вспышечных заболеваний в организованных коллективах не 
зарегистрировано. Единого фактора заражения острыми кишечными инфекциями не 
выявлено.
Сальмонеллёз: - случаев заболевания сальмонеллёзом за март 2020 г. не зарегистрировано.

Воздушно-капельная инфекция:

Из числа воздушно-капельных инфекций в отчетном месяце регистрировались 
острые респираторные инфекции, внебольничные пневмонии, ветряная оспа.

Острыми респираторными инфекциями переболело 742 человека, показатель 5059,0 
на 100 тыс.населения, 76,4 % (567 случаев) из которых дети до 14 лет. По сравнению с 
предыдущим месяцем заболеваемость снизилась на 36,6 %.

Из числа детей до 14 лет, заболевших острыми респираторными инфекциями, 54, % 
(309 случаев) приходится на детей в возрасте с 7-14 лет, пок. 212,5 на 1000 детей; 28,2 % на 
детей в возрасте с 3 до 6-ти лет (160 случаев), пок. 199,0 на 1000 детей; 17,3 % (98 случаев) 
на детей в возрасте с 0 до 2-х лет, пок. 243,8 на 1000 детей.

Зарегистрировано 17 случаев ветряной оспы, что составляет 115,9, на 100 
тыс.населения. Из числа заболевших 88,2 % дети до 14 лет (15 случаев), пок. 5,6 на 1000 
детей. Заболеваемость ветряной оспой в возрастной группе детей от 3-х до 6-ти лет 
составила 8 случаев, пок. 9,9 на 1000 (все дети посещают ДЦУ), от 7 до 14 лет -  6 
случаев, пок. 4,1 на 1000 детей.

Социально- значимые заболевания:

За отчетный период среди населения Усть-Илимского района случаев, впервые
выявленного туберкулёза не зарегистрировано.



Реализация национального проекта «Здоровье в части «профилактики ВИЧ -  
инфекции, гепатитов В и С  контроль за осуществлением диагностики и лечения 

больных ВИЧ-инФекций, вирусными гепатитами В и С»

В марте 2020 года вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции -  1, пок. 6,8 на 100 
тыс.насления. На территории Усть-Илимского района на диспансерном наблюдении 
находится 117 человек ВИЧ-инфицированных. Антиретровирусную терапию получает 87 
пациент, 97,7 % от подлежащих.

Аналих состояния сгзата профилактическими прививками против инфекционных 
заболеваний за март 2020 года.

Профилактические прививки населению проводятся в соответствии с приказом 
№125 п от 21.03.2014г «Об утверждении Национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпид.показаниям». В соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок проводится иммунизация 
населения против гепатита Б, коклюша, дифтерии, столбняка, краснухи, кори, 
эпидемического паротита, туберкулеза, гемофильной и пневмококковой инфекции.

Выполнение плана проф.прививок по итогам январь - март 2020 года составляет: 
по вакцинации против коклюша -  20,1 %, по вакцинации дифтерии -20,1 %, ревакцинации 
дифтерии -  22,0 %, по вакцинации против полиомиелита -  19,4 %, ревакцинации 
полиомиелита -  17,0 %, по вакцинации против кори -  50,4 %, ревакцинации кори -45,0 %, 
вакцинации против эпидемического паротита -  19,0 %, ревакцинации паротита -  20,5 %, 
вакцинации против крпснухи -  17,2 %, ревакцинации краснухи -21,9 %. План проведения 
профилактических прививок населению Усть-Илимского района не выполнен за 1 ый 
квартал 2020 года.



Приложение 1 
к письму Роспотребнадзора 
от «У / » О*/ 2020 г.

Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том 
числе многоразового использования) для различных категорий граждан 

при рисках инфицирования COVID-19

1. В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 
патогенности (опасности)» в зависимости от характера выполняемой работы 
пользуются следующими типами защитных костюмов (в том числе 
многоразового применения):

I тип - полный защитный костюм, состоящий из комбинезона или 
пижамы, капюшона (большой косынки), противочумного халата, ватно
марлевой маски (противопылевого респиратора), очков, резиновых перчаток, 
носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил), полотенца (плюс 
клеенчатый фартук и нарукавники);

II тип - защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, 
противочумного (большого) халата, капюшона (большой косынки), ватно
марлевой маски, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых 
(водонепроницаемых бахил или моющейся закрытой обуви) и полотенца;

Ш тип - пижама, медицинский халат, шапочка (большая косынка), 
ватно-марлевая маска, резиновые перчатки, носки, моющаяся обувь и 
полотенце;

IV тип - пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая косынка, 
ватно-марлевая маска, носки, перчатки, тапочки или туфли.

2. Особенностью защитной одежды при рисках инфицирования 
COVID-19 является обязательное применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (полнолицевых масок, противогазов, респираторов, 
ватно-марлевых масок) и перчаток.

3. В зависимости от вида выполняемых работ в условиях 
распространения COVID-19 профессиональные группы делят на следующие 
категории риска инфицирования вирусом SARSCoV-2, который в настоящее 
время отнесен ко II группе патогенности;

- чрезвычайно высокого профессионального риска;
- высокого профессионального риска;
- среднего профессионального риска;
- малого профессионального риска.

4. К лицам чрезвычайно высокого профессионального риска, 
которые должны в ходе своей деятельности применять защитную одежду I 
типа относятся:

- сотрудники микробиологических вирусологических, в том числе 
производственных лабораторий, выполняющих исследовательские работы с 
вирусом SARSCoV-2, диагностические или производственные работы, 
связанные с выделением SARSCoV-2;
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- сотрудники специализированных инфекционных стационаров 
(отделений), имеющие непосредственный контакт с больными COYID-19, 
подтвержденными лабораторно;

- сотрудники патолого-анатомических (судебно-медицинских) 
отделений, выполняющих вскрытие трупов людей, погибших от COVTD-19 и 
подготовку к захоронению.

5. К лицам высокого профессионального риска, которые должны в 
ходе еврей деятельности применять защитную одежду И типа относятся:

- сотрудники диагностических лабораторий, проводящих первичные 
исследования на COVID-19;

-  сотрудники скорой (неотложной) медицинской помощи;
- сотрудники инфекционных отделений медицинских организаций или 

перепрофилированных медицинских организаций для провизорного 
наблюдения за подозрительными на COVID-19;

- сотрудники приемных отделений, медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с заболеваниями органов дыхания, 
реанимационную и специализированную помощь;

- сотрудники поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, 
оказывающих медицинскую помощь на дому лицам с признаками 
инфекционных заболеваний;

- лица, проводящие текущую и заключительную дезинфекцию при 
наличии или после убытия больных COVTD-19.

6. К лицам среднего профессионального риска, которые должны в 
ходе своей деятельности применять защитную одежду III-IV типа относятся:

все медицинские работники, включая сотрудников обсерваторов и 
лиц, осуществляющих медицинское наблюдение за клинически здоровыми 
лицами на дому (Ш тип);

- сотрудники сферы услуг,; имеющие непосредственный контакт с 
человеком (клиентом) (парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, 
маникюрные салоны и другие) (IV тип).

7. К лицам низкого профессионального риска которые должны в 
ходе своей деятельности применять защитную одежду, состоящую из средств 
защиты органов дыхания (масок) и перчаток относятся лица, 
профессиональная деятельность которых, связана с контактами большого 
числа людей: персонал торговых центров и магазинов, работники сферы услуг 
(за исключением категории лиц, перечисленных в пункте 7), объектов 
культуры (выставочные залы, театры и другие места массового посещения 
людей), транспорта и транспортных узлов, федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ), оказывающих консультационную помощь и 
выполняющих контрольно-надзорные функции (приложение 2).

8. При использовании защитной одежды многоразового применения 
необходимо четко выполнять требования по времени эксплуатации, порядку 
сбора и обеззараживания (приложение 3).



1

Приложение^

к письму Роспотребнадзора 
от « *7? » 2020 г

Предложения по перечню СИЗ и нормативам их использования в течение смены 
для категорий работников малого профессионального риска

N Категории
работников

Используемые СИЗ Нормативы использования 
(на 1 смену)

Используемые СИЗ Нормативы использования 
(на 1 смену)

1 Работники
полиции

Лицевые маски
одноразового
использования

Не более 3-х часов

респираторы Р-2, противогазы 
ПМК-2, ПМК-С

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей

штатные защитные перчатки 
БЛ-1М (бутилкаучуковые 
летние) из комплекта 
общевойскового защитного 
ОЗК

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения

Перчатки
одноразового
применения

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо I 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.)

Сшфтсодержащий 
кожный антисептик

Обработка рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки)

2 Работники
Росгвардии

Лицевые маски
одноразового
использования

Не более 3-х часов

респираторы Р-2, противогазы 
ПМК-2, ПМК-С

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей
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штатные защитные перчатки 
БЛ-1М (бутилкаучуковые 
летние) из комплекта 
общевойскового защитного 
ОЗК

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения

Перчатки
одноразового
применения

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными-вещами 
(одежда, документы и т.п.)

Спиртсодержащий 
кожный антисептик

Обработка рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки)

3 Работники
транспорта

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

Лицевые маски
одноразового
использования

Не более 3-х часов

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

Перчатки из полимерных 
материалов (перчатки 
медицинские диагностические, 
перчатки хозяйственные 
резиновые или из полиэтилена)

1 пара до износа 
(нарушения целости) 
плюс 1 пара запас

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.)

Спиртсодержащи й 
кожный антисептик

Обработка рук (после каждого 
случая покидания кабины 
транс-портного средства), 
наружной поверхности 
перчаток одноразового 
применения, надетых на руки

4 Сотрудники сферы 
услуг

маска медицинская1 Количество кратно замене 
кажд ые 2-3 час

Лицевые маски 
одноразового

Не более 3-х часов



3

! • плюс 1 шт. запас использования (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас

перчатки из полимерных 
материалов (медицинские 
диагностические, 
хозяйственные)

1 пара до износа 
(нарушения целости) 
плюс 1 пара запас

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.)

халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт. Специальная одежда 
(в соответствии с 
номенклатурой, 
утвержденной 
действующими 
требованиями в 
соответствующей 
сфере)

Стирка после каждой рабочей 
смены

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

1 шт. до износа 
(нарушения целости)

Нарукавники из полимерных 
материалов

1 пара до износа 
(нарушения целости)

Спиртсодержащий 
кожный антисептик

Обработка рук, наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки

5 Сотрудники,
организаций,
обеспечивающих
жизнедеятельность

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
пара запас

Лицевые маски 
одноразового 
использования (для 
сотрудников,

Не более 3-х часов
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Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СЙЗОД2

Или маска ватно-марлевая3

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
халаты или костюм (брюки и 
куртка) из хлопчатобумажных, 
смесовых, синтетических 
материалов для защиты от 
общих производственных 
загрязнений________________

1 шт. одноразовый 
респиратор
или дежурное СИЗОД со 
съемными одноразовыми 
фильтрами (1 комплектна 
смену) При выполнении 
работ, связанных с 
ремонтом
канализационных сетей 
систем вентиляции ~ 
респираторне ниже 
класса защиты FFP2 или 
фильтры не ниже класса 
защиты. Р2.____________
Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 нгг. запас
1 пара до износа 
(нарушения целости) 
плюс 1 пара запас

1пгг. или 1 комплект

контактирующих с 
гражданами)_____
Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Специальная одежда 
(в соответствии с 
номенклатурой, 
утвержденной 
действующими 
требованиями в 
соответствующей 
сфере) ________

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей

Обработка спиртсодержапдам 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакт с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.)________________
Стирка после каждой рабочей 
смены
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Спиртсодержащий 
кожный антисептик

Обработка рук, наружной по
верхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки

При выполнении 
работ, связанных с 
ремонтом 
канализационных 
сетей, систем 
вентиляции

дополнительно комбинезон из 
смешанных или синтетических 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(защитные комбинезоны типа 
“Каспер”)

1шт.

Сапоги резиновые 1 НГГ.

Защитный щиток 
Или очки защитные

1 шт.

6 Волонтеры и лица, 
оказывающие 
добровольную 
помощь

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

Лицевые маски
одноразового
использования

Не более 3-х часов

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2

1 шт. Респираторы (при 
отсутствия лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
(перчатки медицинские 
диагностические, перчатки 
хозяйственные резиновые или 
из полиэтилена)

1 пара до износа 
(нарушения целости) 
плюс 1 пара запас

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Обработка спиртсодёржащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.)

Спиртсодержащий 
кожный антисептик

Обработка рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки)


