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11.06.2013 16:56:35 MSK Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Российская санитарная
служба завершает первый этап исследований вируса,
которым заболели воспитанники детского сада в Ростове-на-Дону, сообщил во
вторник "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора, главный государственный
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

***"Надо разобраться с очагом. Мы сейчас завершаем генетическую диагностику в
Новосибирске и в Нижнем Новгороде", - сказал он.

***В Новосибирске расположен научный центр вирусологии "Вектор"
Роспотребнадзора, в Нижнем Новгороде - научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной.

***"Массированной контаминации детей в Ростове-на-Дону уже не происходит. У
всех больных, которые госпитализированы, состояние не вызывает опасений с
точки зрения тяжести, течения, динамики", - заявил Г.Онищенко.

***Санитарная служба проведет специальное исследование, чтобы установить
причину заболевания детей в детском саду в Ростове-на-Дону энтеровирусной
инфекцией китайского происхождения, сообщил Г.Онищенко "Интерфаксу" в
понедельник.

***"Установлено, что дети были заражены в основном вирусом 71-го типа
китайского происхождения. Как он попал к нам - надо разбираться", - заявил
Г.Онищенко "Интерфаксу" в понедельник.

***"Скорее всего, надо будет искать цепочки, связанные с поставкой, прежде всего,
пищевой продукции и, возможно, даже овощной. По данным, которые мне
предоставили, поставок из Китая в Ростовскую область нет. Но это надо
проверять", - сказал глава Роспотребнадзора.
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***"Все дети, которые заболели или контактировали с заболевшими, находятся под
наблюдением. Обеспечивается необходимая госпитализация и лечение. Во время
моего посещения Ростова-на-Дону были выработаны дополнительные меры по
организации работы. В частности, с учетом начала летнего отдыха детей ужесточен
контроль за качеством воды, продуктов питания, за своевременной диагностикой",
- сообщил Г.Онищенко.

***"Медицинские службы Ростова-на-Дону ориентированы на более тщательное
проведение дезинфекционных мероприятий, прежде всего в организованных
коллективах. Работа водопроводных сооружений, очистка города, рынки, - всё это
должно быть взято под особый контроль с тем, чтобы не допустить дальнейшего
распространения заболевания", - заявил Г.Онищенко.

***По его словам, вирус 71-го типа вызвал в Китае в 2007 и 2011 годах крупные
вспышки заболевания среди детей. При этом, по словам Г.Онищенко в Китае тогда
болели 60-80 тыс. человек, почти все - дети до 10 лет.

***Как сообщал "Интерфакс", в детском саду "Теремок" в Ростове-на-Дону было
зафиксировано массовое заболевание детей. Один ребенок, посещавший
ясельную группу детского сада, был доставлен в больницу с диагнозом "острый
гнойный менингоэнцефалит" 2 июня. 4 июня он умер. В отношении заведующей
детским садом возбуждено уголовное дело. Также расследуется уголовное дело в
связи со смертью ребенка.

Проверка в ростовском детсаду "Теремок" показала, что там нарушали
санитарные правила - пресс-служба Астахова
11.06.2013 17:03:09 MSK Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В Ростове-на-Дону в
детском саду "Теремок", в котором произошла вспышка менингита, выявлены
серьезные нарушения,
сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

***"Как сообщили в Роспотребнадзоре, обследовавшем детский сад "Теремок", в
детском дошкольном учреждении выявлены серьезные нарушения
санитарно-эпидемиологических требований. В частности, практически
отсутствовала вентиляция, помещения групп проветривались лишь изредка,
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поскольку окна не открывались. Кроме того, целый ряд нарушений был выявлен в
пищеблоке и санузле детского сада", - говорится в сообщении, размещенном во
вторник на сайте детского омбудсмена.

***На прошлой неделе в детском саду N83 "Теремок" в Ростове-на-Дону было
зафиксировано массовое заболевание детей. Один ребенок, посещавший
ясельную группу детского сада, был доставлен в больницу с диагнозом "острый
гнойный менингоэнцефалит" 2 июня, 4 июня он скончался.

***"Ситуация находится на контроле уполномоченного при президенте РФ по
правам ребенка Павла Астахова, которому в оперативном режиме сообщают всю
информацию по данному ЧП. При городской администрации создан оперативный
штаб", - сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

***"Также 48 детей в больнице, в реанимации 4 ребенка - их состояние стабильное, у
26 детей подтвержден лабораторно менингит. Выписано из стационара 5 детей.
Поступило 8 детей с энтеровирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

***"Планируется провести вакцинацию взрослых и детей, контактировавших с
заболевшими, а также медиков и работников детских дошкольных учреждений.
Кроме того, по одной из версий, вирус занесен из Китая, поскольку в микрорайоне,
где произошло ЧП, находится китайско-корейский рынок. Многие родители
работают на рынке и часто ездят в Китай за товаром. В связи с этим планируется
проведение противоэпидемиологических мероприятий в общественном транспорте
и на рынках города", - сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Первая публикация на эту тему - здесь.
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