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Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области (далее ЦТО) информирует о том, что еженедельный 

оперативный анализ заболеваемости  острыми кишечными инфекциями, 

свидетельствует об устойчивой тенденции к росту. Регистрируемые в мире очаги 

холеры (Бангладеш, Индия, Филиппины, Нигерия, Камерун, Демократическая 

Республика Конго, Сомали, Бенин, Эфиопия, Мозамбик, Танзания, Малави) 

представляют потенциальную угрозу завоза и распространения инфекции на 

территории Российской Федерации. Не исключаются риски возможного осложнения 

эпидемической ситуации по холере в случае завоза  инфекции из неблагополучных 

территорий. 

В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 26.04.2022 № 14 «О дополнительных мерах по 

профилактике холеры в Российской Федерации», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, 

предупреждения завоза и распространения случаев холеры на территории 

Российской Федерации, профилактики формирования эпидемических очагов ОКИ 

среди населения ЦТО рекомендует: 

1. рассмотреть вопрос о проведении санитарно-противоэпидемических комиссий 

по вопросам готовности к выявлению случаев особо опасных инфекционных 

заболеваний с актуализацией комплексных планов мероприятий по 

санитарной охране территорий; 

2. оценить готовность муниципальных образований к проведению мероприятий, 

направленных на недопущение завоза и распространения холеры;  

 
Главам администраций 

муниципальных районов (по списку) 

    

О дополнительных мерах по 

профилактике острых кишечных 

инфекций и холеры в 

эпидемический сезон 2022 года 
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3. усилить контроль за проведением уборки, дезинсекции и дератизации 

контейнерных площадок и своевременным вывозом ТКО на территории 

городских и сельских поселений. Содержать территории населенных пунктов 

в удовлетворительном состоянии (ликвидировать несанкционированные 

свалки твердых бытовых отходов, обеспечить взаимодействие с региональным 

оператором ООО «ПРИРОДА» за своевременным удаление отходов ТКО); 

4. обеспечить контроль санитарно-гигиенического состояния территорий 

населенных мест, водопроводных и канализационных сетей, иных объектов 

питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечить 

бесперебойную работу водопроводных и канализационных сетей и 

сооружений. Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию 

системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и 

горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в 

течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной 

ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного 

исследования проб воды) территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, о возникновении на объектах и 

сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических 

нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и 

безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения; 

каждом результате лабораторного исследования проб воды, не 

соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, 

паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по 

санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину 

допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед 

подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети". 

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы 

водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, 

обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций. 

5. Обратить особое внимание на использование мест неорганизованного 

рекреационного водопользования населением, а также сброс сточных вод в 

открытые водоемы хозяйствующими субъектами. 

6. Организовать информирование населения о мерах профилактики холеры 

(приложение №1) на сайтах муниципальных образований и досках 

информации. 

 

 

Приложение: Памятка для населения по профилактике холеры  в 1 экз. на 1л. 

 

 

Начальник отдела                                                                                       О.Б. Каневская 

 
Антонова Мария Сергеевна 

Гребенникова Галина Николаевна 

8(3532)774134 
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Памятка для населения по профилактике холеры 

Холера - опасная инфекционная болезнь, протекающая с симптомами диареи 

(поноса) и рвоты, приводящими при несвоевременном обращении и самолечении к 

обезвоживанию (потери жидкости) организма за короткий промежуток времени. 

Период инфицирования холерой до первых клинических проявлений может 

колебаться от нескольких часов до пяти суток. 

Рекомендации: 

• Не употреблять воду для питья и для бытовых целей (мытья овощей, фруктов, 

игрушек и других предметов) из случайных источников; 

• Воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков; 

• Купаться в водоемах, разрешенных для организованного отдыха, не полоскать 

горло и глотать воду, особенно натощак; 

• Не ловить самостоятельно рыбу и другие продукты водных объектов (озеро, река 

и т.д.); 

• Не употреблять сырые и недостаточно термически обработанные продукты 

водных объектов (озеро, река и т.д). 

• Не употреблять пищевые продукты, фрукты и овощи, купленные у уличных и 

других случайных торговцев; 

• Употреблять подкисленную (лимонной кислотой) воду, соки. 

• Регулярно и тщательно мыть руки. 

Помнить! Группами риска при холере являются дети, а также лица, страдающие 

гастритами с пониженной кислотностью, перенесшие резекцию желудка, 

употребляющие алкоголь. 

При появлении первых симптомов диареи (поноса): 

• вызовите медицинского работника, поставив его в известность о симптомах 

заболевания; 

• не занимайтесь самолечением! 
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