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Санитарно-противоэпидемическая комиссия 
Администрации Города Можги

Решение

« 23 » мая 2022 года № 5/2022

«О готовности уполномоченных учреждений 
и медицинских организаций
к проведению мероприятий на территории г.Можги, 
направленных предупреждение завоза и 
распространению холеры»

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации города Можги отмечает: 
Холера представляет собой особо опасную инфекционную болезнь с диарейным синдромом, 
фекально-оральным механизмом передачи возбудителя инфекции, водным, пищевым и 
контактным путями распространения. Холера может вызывать события, представляющие 
чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
имеющую международное значение. Входит в перечень болезней, требующих проведения 
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации.

Возбудителями холеры являются токсигенные штаммы Vibrio cholerae 01 и 0139 серогрупп.
Бактерии холеры очень чувствительны к кислотам и спирту. В фекалиях при достаточной 

влажности и отсутствии солнечного света они живут до 150 дней, в выгребных ямах — свыше 100 
дней, в почве — до 60 дней, на фруктах и в сливочном масле — до 30 дней. Достаточно хорошо 
выживают в условиях низких температур и заморозки. При кипячении погибают мгновенно, при 
температуре 56 °С — за 30 минут. Их уничтожению способствуют большинство антибиотиков (в 
основном гетрациклины и фторхинолоны).

Источник инфекции — только человек (больной и носитель). В первую неделю болезни он 
является наиболее заразным.

Основные очаги холеры находятся в Африке, Юго-Восточной Азии и Гаити, но небольшие 
вспышки и одиночные случаи заболевания регистрируются по всему миру. Среднее ежегодное 
количество случаев болезни — около 5 млн человек, умерших — около 130 тысяч.

Механизм передачи — фекально-оральный (водный, пищевой и контактно-бытовой путь). 
Основной способ передачи — водный. Вторым по значимости является пищевой путь: через мясо, 
морепродукты, молоко, овощи и фрукты, не подвергшиеся адекватной термической обработке.

Инкубационный период холеры длится от нескольких часов до пяти суток. В среднем он 
составляет 1-3 дня.

Начинается болезнь всегда остро, внезапно. Основное, на что обязательно нужно обращать 
внимание — это нормальная температура тела и отсутствие болей в животе: вначале возникает 
только диарея (как правило, ночью или утром), рвота присоединяется позднее.

Жалобы больных почти всегда связаны с дегидратацией, т. е. потерей и недостатком 
жидкости в организме. Их беспокоит жажда, сухость во рту, осиплость голоса, ухудшение 
аппетита, тошнота, рвота (иногда фонтаном), вялость, слабость, адинамия, обильный водянистый 
стул. При этом болевых ощущений нет — только урчание и неприятные ощущения в области 
пупка. Язык сухой, покрыт налётом цвета мела. Кожа и слизистые покровы бледные, сухие, 
упругость и эластичность кожи снижена. Уменьшается количество выделяемой мочи (олигурия), 
появляются судороги мышц.
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Лечение холеры осуществляется в инфекционном отделении больницы или отделен, 
реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных. Режим постельный, пациент 
должен находиться в боксе.

Ежегодно в летний период с 01 июля по 31 августа филиалом «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» в г.Можге проводится мониторинг внешней среды по выявлению холерных 
вибрионов в воде водоемов и сточных водах. В настоящее время на территории города 
установлены 3 точки отбора: городской пруд (пляж), пруд Восточного поселка, сточные воды 
канализационные сооружения (в 2022 году мониторинг будет проводится с 01 июня по 31 августа)

в целях противоэпидемической защиты населения г.Можги от завоза и распостранения холеры и 
руководствуясь Федеральным законом №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и главы XXV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней" (приложение) санитарно-противоэпидемическая 
комиссия г.Можги

РЕШАЕТ:

1. Администрации МО «Город Можга»:
1.Внести изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий 
г.Можги с учетом риска завоза холеры.

2. И.О. Главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР»
2.1. Провести обучение персонала по вопросам профилактики холеры и проведению 

первичных противоэпидемических мероприятий срок до 01.06.2022.
2.2. Внести предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране 

территории в части противохолерных мероприятий, корректировке схемы 
оповещения с учетом планов перепрофилирования стационаров для госпитальной 
базы (инфекционного госпиталя для больных холерой, учреждения, выполняющего 
функцию провизорного госпиталя, изолятора для контактных лиц) (далее - 
госпитальная база), перечня учреждений, определенных для обсервации, 
обеспечению расчета коечного фонда, лабораторных мощностей, транспорта, 
запасов лекарственных, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, 
кадровых ресурсов с учетом развития проявлений эпидемического процесса - от 
единичных случаев до массового поступления заболевших срок до 01.06.2022

2.3. Обеспечить незамедлительное информирование территориального отдела
Роспотребнадзора в УР в г.Можге о каждом выявленном случае заболевания 
(смерти) или случая подозрения на заболевание холерой.

2.4. Обеспечить реализацию мер, направленных на соблюдение строгого
противоэпидемического режима в инфекционных стационарах, отделениях, 
планируемых к использованию для приема больных холерой, и патолого
анатомических отделениях.

3. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по УР в г.Можге рекомендовать
3.1 Провести оценку готовности госпитальной базы, лабораторной базы и других 

медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий на 
случай выявления больных холерой (актуальность схем оповещения, достаточность 
средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, дезинфекционных 
средств, лечебных и диагностических препаратов)

3.2 Принять меры по организации мониторинга контаминации холерными вибрионами 01 
и 0139 серогрупп поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды, при 
необходимости уточнить стационарные точки с учетом риска завоза и распространения 
холеры.

3.3 Обеспечить этиологическую расшифровку диагноза при выявлении больных с 
симптомами острых кишечных инфекций в пунктах временного размещения лиц, 
прибывающих (прибывших) на территорию г.Можги.



3.4 Определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры в 
соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н (зарегистрирован 
Минюстом России 20.12.2021, регистрационный N 66435), и рассчитать потребность в 
вакцинах в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

3.5 Организовать информационно-разъяснительную работу с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристскую деятельность, 
обратив внимание на проведение обязательного информирования граждан, 
планирующих выезд в страны, в которых регистрируются случаи холеры, о возможном 
риске заражения инфекционными болезнями, в том числе холерой.

4. И.О. Главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Денисовой Т.В. начальнику 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Скобкареву В.В., 
главному врачу филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г.Можге Логинову 
А.Н. главным редакторам СМИ проводить широкую санитарную пропаганду мер личной 
гигиены , профилактики холеры и острых кишечных инфекций.

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель СПК Администрации 
Города Можги
Зам. главы Администрации г.Можги Г.В. Мамонтова


