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Уважаемые коллеги! 

Комитет образования и науки Курской области направляет для 
использования в работе письмо Управления Роспотребнадзора по Курской 
области №02-24/2665 от 10.03.2020 «О мероприятиях по профилактике 
энтеробиоза». 

Информацию о проведенных мероприятиях просим представить в срок до 
26.03.2020 года на адрес электронной почты i f a j d . o k o w mail.ru. 

Приложение в 1 экз. на 7 стр. 

Первый заместитель 
председателя комитета А.Ф. Уколов 

С В. Распопова 
70-05-89 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Курской области 

(Управление Роспотребнадзора по Курской области) 
Ленина ул., д.70. г. Курск, 305004 

Тел/факс: 58-71-91, тел. 58-71-88, 58-71-93 E-mail: cgsen@kurskteleconi.ru http://www.46.rospotrebiiadzor.ru 

ОКПО 74398739 ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001 

Председателю комитета 
образования и науки Курской 
области 
Н.А. Пархоменко 
305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 
7. 

Уважаемая Наталья Александровна! 

Управлением Роспотребнадзора по Курской области проведён анализ 
заболеваемости энтеробиозом в Курской области и эффективности проводимых 
профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения данного заболевания. 

В 2019г. на территории Курской области было зарегистрировано 1036 
случаев энтеробиоза, против 995 случаев зарегистрированных в 2018г. В 2019г. 
показатель заболеваемости населения энтеробиозом составил - 96,1 на 100 
тысяч населения (в 2018г. - 91,67 на 100 тысяч населения), наблюдается рост 
заболеваемости энтеробиозом населения области на 4,8%. 

За отчётный период в структуре заболеваемости энтеробиозом среди 
детского населения наибольший удельный вес составили дети в возрастных 
группах 7-14 лет (54,9%) и 3-6 лет (36,3%). В 4,8% случаев энтеробиоз выявлен 
среди детей в возрасте 15-17 лет и в 3,8% случаев - у детей в возрасте от 1 года 
до 2 лет. У детей до 1 года инвазия была выявлена в 0,2% случаев. 

В 2019г. на долю взрослого населения инвазированных яйцами остриц 
пришлось - 0,7% (7 случаев из 1036), в 2018г. - 1,1% (11 случаев из 995). 

Инвазирование детей яйцами остриц в 2019г. регистрировались в 200 
детских образовательных организациях, что составило ШД^-вче-вевй- группы 
детских организаций области. 

На № от 

О мероприятиях по 
профилактике энтеробиоза 

mailto:cgsen@kurskteleconi.ru
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Структура детских образовательных организаций в которых выявлялись 
случаи заболевания энтеробиозом следующая: 

-на первом месте общеобразовательные организации (школы) - в 124 из 
554 школ (22,3%), где выявлено 326 случаев энтеробйоза; 

-на втором месте дошкольные образовательные организации - в 67 из 270 
детских садов (24,8%), где выявлено 196 случаев энтеробйоза; 

-на третьем месте организации с круглосуточным пребыванием детей - в 
9 из 23 организаций (39,1%), где выявлено 14 случаев энтеробйоза. 

При проведении анализа охвата профилактическими осмотрами на 
энтеробиоз было выявлено, что не все лица, посещающие детские 
организованные коллективы были осмотрены на энтеробиоз. (См. Приложение 
№1 и №2). 

При оценке результатов эпидемиологических расследований в очагах 
энтеробйоза в детских организованных коллективах, были выявлены 
следующие типичные нарушения: 

- не организовано обследование контактных лиц в очагах энтеробйоза, 
как из числа детей, так и из числа сотрудников; 

- не организован контроль за обследованием на энтеробиоз лиц, 
отсутствовавших в организованном коллективе на момент проведения 
планового обследования, проводимого медицинской организацией; 

- дезинвазионные мероприятия проводятся не предназначенными для 
этого дезинфицирующими средствами, не обладающими овоцидным 
действием; 

- не в достаточном объёме проводятся дезинвазионные мероприятия, 
предусмотренные СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробйоза» в части 
касающейся дезинвазионной обработки туалетов, раковин, горшков и иных 
сантехнических приборов в местах общего пользования, а так же обработки 
игрушек. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю. 

1. Обеспечить проведение не реже одного раза в год (после летнего 
периода, при формировании коллектива) плановых профилактических 
обследований на энтеробиоз детей и обслуживающего персонала в 
детских дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного 
возраста (1-4 классы). 

2. При регистрации случаев заболеваний энтеробиозом среди детей и 
персонала дошкольных образовательных организаций организовать 
проведение профилактических мероприятий, как в период лечения 
детей, так и после его окончания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

3. Принять меры к проведению регулярной дезинвазии песка в 
песочницах и предупреждению загрязнения его фекалиями собак и 
кошек. 



4. Организовать в бассейнах образовательных учреждений проведение 
лабораторного контроля за качеством воды и одновременный отбор 
смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели 
в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 
воды. Контроль качества». 
5. Допускать до посещения бассейна в детской образовательной 
организации детей дошкольного и младшего школьного возраста 
только при наличии справки о результатах паразитологического 
обследования на энтеробиоз: 
- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в 
дальнейшем не менее 1 раза в три месяца; 
- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв 
между ними более двух месяцев. 

6. При проведении дезинвазии предметов окружающей среды в 
организованных коллективах использовать дезинфекционно-
дезинвазионные средства обладающие овоцидным действием. 

О проведённых мероприятиях, прошу проинформировать в срок до 
29.04.2020 г. на e-mail: epid@kursktelecom.ru с досылом на бумажном носителе. 

Приложение № 1. 
Перечень школ, в которых объем обследования на энтеробиоз ниже 100/о. 
На 6 л. в 1 экз. 

Приложение №2. 
Перечень дошкольных образовательных организаций, в которых объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%. 
На 1 л. в 1 экз. 

Врио руководителя 

Исп. Зайцев Илья Геннадьевич 
54-59-43 

О.Д. Климушин 

mailto:epid@kursktelecom.ru


Приложение №1. 

Перечень школ, в которых объем обследования на энтеробиоз ниже 
100%. 

В ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4»: в 4 
образовательных организациях объем обследования на энтеробиоз ниже 
100%: 

МБОУ «СОШ №47 им. С.В. Широбокова» (98,4%), 
МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(98,5%), 
МБОУ «СОШ №33» (98,8%), 
МБОУ «СОШ №45» (98,9%). 

В ОБУЗ «Курская городская больница №3»: в 9 образовательных 
организациях объем обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина» (75,3%), 
МБОУ «СОШ №41 им. В.В. Сизова» (96,9%), 
МБОУ «СОШ №56 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(96,9%), 
МБОУ «СОШ №43 им. Г.К. Жукова» (96,8%), 
МБОУ «СОШ №48 им. P.M. Каменева» (96,9%), 
ОКСКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (97,6%), 
МБОУ «СОШ №30» (97,8%), 
МБОУ «СОШ №29 им. И.К. Зикеева» (97,9%), 
МБОУ «СОШ №53» (99,2%). 

В ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №7»: в 6 
образовательных организациях объем обследования на энтеробиоз ниже 
100%: 

МБОУ «Лицей №21» (95,6%), 
МБОУ «СОШ №20 им. А.А. Хмелевского» (98,9%), 
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (99,3%), 
МБОУ «СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(99,3%), 
МБОУ «СОШ №49» (93,3%), 
МБОУ «СОШ №1» (99,9%) 

В Беловском районе в 16 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКУ «Песчанская СОШ» (32,7%), 
МОУ «Кривицко-Будская ООШ» (33,5%), 
МКУ «Коммунаровская СОШ» (34,7%), 
МКУ «Беличанская СОШ» (38,0%), 



МОУ «Беловская СОШ» (40,2%), 
МКУ «Гирьянская СОШ» (55,4%), 
МБОУ «Бобровская СОШ» (69,9%), 
МБОУ «Вишневская ООШ» (77,9%), 
МКУ «Кондратовская СОШ» (86,5%), 
МКУ «Пенская СОШ» (89,6%), 
МКУ «Ильковская СОШ» (89,9%), 
МКУ «Щеголянская ООШ» (96,3%), 
МКУ «Корочкинская ООШ» (97,6%), 
МКУ «Озерковская ООШ» (97,6%), 
МКУ «Крупецкая ООШ» (98,6%), 
МКУ «Мокрушанская СОШ» (99,1%). 

В Горшеченском районе в 17 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Сосновская СОШ» (20,0%), 
МКОУ «Солдатская СОШ» (21,7%), 
МКОУ «Болотская СОШ» (25,0%), 
МКОУ «Головищенская СОШ» (25,0%), 
МКОУ «Нижнедороженская ООШ» (25,0%), 
МКОУ «Ясеновская СОШ» (27,3%), 
МКОУ «Роговская СОШ» (28,6%), 
МКОУ «Барановская СОШ» (33,3%), 
МКОУ «Удобенская СОШ» (33,3%), 
МКОУ «Быковская СОШ» (33,3%), 
МКОУ «Горшеченская СОШ №2» (42,1%), 
МКОУ «Среднеапоченская СОШ» (42,8%), 
МКОУ «Богатеревская СОШ» (60,0%), 
МКОУ «Березовская ООШ» (62,5%), 
МКОУ «Горшеченская СОШ им. Н.И. Жиронкина» (65,1%), 
МКОУ «Кулевская ООШ» (66,6%), 
МКОУ «Мелавская СОШ» (66,6%). 

В Хомутовском районе в 10 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Прилепская СОШ» (17,6%), 
МКОУ «Скородневская СОШ» (23,1%), 
МКОУ «Петровская СОШ» (30,0%), 
МКОУ «Подовская СОШ» (36,4%), 
МКОУ «Ольховская СОШ» (43,3%), 
МКОУ «Калиновская СОШ» (52,9%), 
МКОУ «Деменинская СОШ» (56,3%), 
МКОУ «Жеденовская СОШ» (61,3%), 
МКОУ «Дубовицкая СОШ» (65,8%), 
МКОУ «Хомутовская СОШ» (66,3%). 



В Мантуровском районе в 18 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МОУ «Гущинская ООШ» (27,7%), 
МКОУ «Безлепкинская ООШ» (46,2%), 
МКОУ «1 Засеймская СОШ» (53,3%), 
МОУ «Зареченская ООШ» (55,2%), 
МОУ «Верхосейская НОШ» (57,2%), 
МОУ «Пузачинская СОШ» (59,1%), 
МОУ «Репецкая СОШ» (60,0%), 
МОУ «Крутоверховская ООШ» (60,0%), 
МКОУ «Ястребовская СОШ (63,6%), 
МКОУ «2 Засеймская СОШ» (64,7%), 
МКОУ «Кусышнская ООШ» (66,6%), 
МОУ «Больше-Бутырская СОШ» (67,6%), 
МОУ «Останинская ООШ» (72,7%), 
МКОУ «Круто-Верховская СОШ» (72,7%), 
МКОУ «Свинецкая СОШ» (76,2%), 
МКОУ «Кривецкая СОШ» (82,1%), 
МОУ «Мантуровская СОШ» (82,4%), 
МОУ «Кривецкая ООШ» (93,1%). 

В Тимском районе в 15 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Сокольская СОШ им. И.М. Чертенкова» (37,5%), 
МКОУ «Кировская ООШ» (40,0%), 
МКОУ «Роговецкая ООШ» (42,8%), 
МКОУ «Успенская СОШ им. С.К. Косинова» (44,4%), 
МКОУ «Леженская ООШ» (52,0%), 
МКОУ «Гниловская ООШ» (58,8%), 
МКОУ «Булгаковская ООШ» (66,6%), 
МКОУ «Волобуевская СОШ» (71,4%), 
МКОУ «Погоженская ООШ» (73,1%), 
МКОУ «Введенская ООШ» (75,0%), 
МКОУ «Становская СОШ» (75,8%), 
МКОУ «Быстрецкая СОШ им. Т.Ф. Орехова» (78,6%), 
МКОУ «Рождественская ООШ» (83,3%), 
МКОУ «2 Выгорновская ООШ» (86,4%), 
МКОУ «Тимская СОШ им. Н.В. Черных» (97,8%). 

В Касторенском районе в 14 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «2 Семеновская ООШ» (38,1%), 
МКОУ «Краснознаменская СОШ» (44,4%), 
МКОУ «Бычковская СОШ» (50,0%), 



МКОУ «Верхнеграйворонская ООШ» (50,0%), 
МКОУ «Благодатенская СОШ» (73,7%), 
МКОУ «Октябрьская СОШ» (74,4%), 
МКОУ «Новокасторенская СОШ» (80,0%), 
МКОУ «Ореховская СОШ» (84,0%), 
МКОУ «Озерская СОШ» (84,8%), 
МКОУ «Касторенская СОШ №2» (85,2%), 
МКОУ «Успенская СОШ» (85,7%), 
МКОУ «Жерновецкая СОШ» (86,6%), 
МКОУ «Олымская СОШ» (88,1%), 
МКОУ «Касторенская СОШ №1» (95,1%). 

В Черемисиновском районе в 12 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Исаковская ООШ» (64,0%), 
МКОУ «Михайловская СОШ» (66,6%), 
Удеревский филиал МКОУ «Стакановская СОШ» (72,2%), 
Новосавинский филиал МКОУ «Краснополянская СОШ» (72,2%), 
Нижнеохльватский филиал МКОУ «Русановская СОШ» (75,0%), 
МКОУ «Стакановская СОШ» (78,9%), 
МКОУ «Русановская СОШ» (80,0%), 
Липовский филиал МКОУ «Липовская ООШ» (83,3%), 
Ниженский филиал МКОУ «Покровская СОШ» (86,1%), 
МКОУ «Краснополянская СОШ» (86,9%), 
МКОУ «Покровская СОШ» (88,8%), 
МКОУ «Черемисиновская СОШ» (98,2%). 

В Дмитриевском районе в 6 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Генералыыинская СОШ» (75,0%), 
МКОУ «Первоавгустовская СОШ» (76,9%), 
МКОУ «Березовская СОШ» (85,7%), 
МКОУ «СОШ №1 г. Дмитриев» (90,4%), 
МКОУ «Крупецкая СОШ» (91,2%), 
МКОУ «СОШ №2 г. Дмитриев» (92,3%). 

В Суджанском районе в 18 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Гуевская СОШ» (78,9%), 
МКОУ «Борковская ООШ» (80,0%), 
МКОУ «Свердликовская СОШ» (80,3%), 
МКОУ «Русскопореченская ООШ» (85,7%), 
МКОУ «В.оробжанская СОШ» (86,2%), 
МКОУ «Казачелокнянская СОШ» (86,8%), 
МКОУ «Погребская СОШ» (88,2%), 



МКОУ «Замостянская СОШ» (88,2%), 
МКОУ «Малолокнянская СОШ» (90,0%), 
МКОУ «Мартыновская СОШ» (90,6%), 
МКОУ «Черкасспореченская СОШ» (90,9%), 
МКОУ «Махновская СОШ» (91,6%), 
МКОУ «Заолешенская ООШ» (91,9%), 
МКОУ «Лебедевская ООШ» (92,0%), 
МКОУ «Уланковская ООШ» (94,4%), 
МКОУ «Гончаровская СОШ» (93,9%), 
МКОУ «Сджанская СОШ №2» (96,1%), 
МКОУ «Суджанская СОШ №1» (96,3%). 

В Советском районе в 15 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Краснодолинская ООШ» (36,4%), 
МКОУ «Расховецкая СОШ» (55,5%), 
МКОУ «Верхнеапоченская СОШ» (57,7%), 
МКОУ «Ледовская СОШ» (64,5%), 
МКОУ «Мансуровская ООШ» (69,2%), 
МКОУ «Березовчанская ООШ» (75,0%), 
МКОУ «Нижнеграйворонская СОШ» (75,4%), 
МКОУ «Мармыжанская СОШ» (77,4%), 
МКОУ «Волжанская СОШ им. Героя Социалистического труда В.М. 

Репрынцева» (77,7%), 
МКОУ «Михайлоанненская СОШ» (82,4%), 
МКОУ «Верхнерагозецкая ООШ» (85,0%), 
МКОУ «Грязновская СОШ» (85,7%), 
МКОУ «Крестищенская СОШ» (86,3%), 
МКОУ «Советская СОШ №1» (95,3%), 
МКОУ «Советская СОШ №2 им. Героя Советского Союза И.Д. Занина» 

(99,2%). 

В Солнцевском районе в 7 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Солнцевская СОШ» (97,7%), 
МКОУ «Никольская СОШ» (89,7%), 
МКОУ «Добро-Колодезкая СОШ» (91,6%), 
МКОУ «Сеймицкая СОШ» (93,3%), 
МКОУ «Бунинская СОШ» (93,5%), 
МКОУ «Шумаковская СОШ» (95,9%), 
МКОУ «Зуевская ООШ» (96,1%). 

В Щигровском районе в 20 образовательных организациях объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МКОУ «Знаменская СОШ» (55,5%), 



Кривцовский филиал МКОУ «Охочевская СОШ» (66,6%), 
Озерский филиал МКОУ «Пригородненская СОШ» (75,0%), 
Болынезмеинский филиал МКОУ «Никольская СОШ» (76,2%), 
Титовский филиал МКОУ «Защитенская СОШ» (76,9%), 
Большеохочевский филиал МКОУ «Охочевская СОШ» (81,5%), 
Вишневский филиал МКОУ «Пригородненская СОШ» (82,4 /о), 
Теребужский филиал МКОУ «Косоржанская СОШ» (83,3%), 
Крутовский филиал МКОУ «Защитенская СОШ» (83,3%), 
МКОУ «Никольская СОШ» (83,3%), 
МКОУ «Защитенская СОШ» (85,2%), 
МКОУ «Косоржанская СОШ» (87,5%), 
Гремяченский филиал МКОУ «Охочевская СОШ» (90,5%), 
Мелехинский филиал МКОУ «Защитенская СОШ» (90,9%), 
МКОУ «Охочевская СОШ» (93,4%), 
МБОУ «СОШ №3» (96,1%), 
МКОУ «Пригородненская СОШ» (97,6%), 
МБОУ «СОШ №5» (97,9%), 
МБОУ «СОШ №2» (98,2%), 
МБОУ «СОШ №4» (98,4%). 

В Курском районе в МБОУ «Моковская СОШ» Курского района 
(97,9%) объем обследования на энтеробиоз ниже 100%. 



Приложение №2. 

Перечень дошкольных образовательных организаций, в которых объем 
обследования на энтеробиоз ниже 100/о. 

В Горшеченском районе в МКДОУ «Детекн* сад н. Горшечное» было 
обследовано на энтеробиоз 156 человек из 384, что составляет 40,6 /о. 

В Дмитриевском районе в 5 дошкольных образовательных организациях 
объем обследования на энтеробиоз ниже 100 /о: 

МКДОУ «Детский сад №7 п. Первоавгустовскии» (83,3 /о), 
МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» (92,6%), 
МКДОУ «Детский сад №2 г. Дмитриева» (95,4/о), 
МКДОУ «Детский сад №4 г. Дмитриева» (95,8/о), 
МКДОУ «Детский сад №3 г. Дмитриева» (96,2 /о). 

В Солнцевском районе в МКДОУ «Детский сад «Солнышко» было 
о б с л е д о в а н о на энтеробиоз 2 8 4 человека из 293 , что составляет 9 6 , 9 /о. 

В Курском районе в 5 дошкольных образовательных организациях 
объем обследования на энтеробиоз ниже 100%: 

МБДОУ «Юпоквинский детскии сад» (УЗР /о), 
МБДОУ «Петринский детский» (97,8%), 

__ МБДОУ «Полянский детский сад» (98,0%), 
МБДОУ «Детский сад «Елочка» (99,1%), 
МБДОУ «Детский сад «Соловушка» (99,4%). 


