Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

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

Территориальный отдел в городах Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах
Адреса: по Орехово-Зуевскому р-ну: г.Ликино-Дулево, ул.Текстильщиков, д.4-а, тел/факс 8(4964) 14-26-13, e-mail – ldpotrebnadzor@yandex.ru;
по г.Орехово-Зуево: ул.Пушкина, д.5, тел/факс 8(4964) 12-01-72, e-mail – ozpotrebnadzor1@yandex.ru;
по П/Посадскому р-ну и г.Электрогорск: г.П/Посад, 2 пр.М.Горького, д.2, тел.8(49643) 2-42-20, e-mail – pp-potrebnadzor@yandex.ru

Исх. № 32

от

15.01.2016г.
Главе Орехово-Зуевского муниципального района
Б.В.Егорову
Главам городских и сельских поселений
Орехово-Зуевского муниципального района

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах ОреховоЗуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах информирует Вас о ситуации по
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее по тексту - ОРВИ) по
Орехово-Зуевскому району.
В период с 11.01.2016г. по 15.01.2016г. (2-я неделя) на территории района зарегистрировано 788
случаев заболевания ОРВИ (показатель заболеваемости 65,25 на 10 тыс. населения), что ниже недельного
эпидемиологического порога на 21,9%.
Среди детей до 0-2 лет зарегистрировано 210 случаев заболевания ОРВИ (показатель – 563,15 на 10
тыс. населения), наблюдается превышение расчетных эпидемиологических пороговых величин на
37,74%.
Среди детей от 3-х до 6-ти лет эпидпорог превышен на 2,3%.
В возрастной группе от 7-ми до 14-ти лет заболеваемость ниже эпидпорога на 35,92%.
Среди возрастной группы от 15-ти лет и старше эпидпорог без превышения.
Обращаем внимание жителей района на необходимость серьезного отношения к своему здоровью,
не заниматься самолечением, а при первых симптомах ОРВИ и гриппа обратиться за медицинской
помощью, выполнять основные правила личной и общественной гигиены:
1. Мытьё рук до и после еды, а особенно после посещения общественных мест. Люди, болеющие
гриппом, разносят инфекцию, оставляя вирусы на поручнях, столах, посуде. По этой причине меньше
прикасайтесь руками к своему лицу.
2. Мытьё посуды кипятком, так как он нейтрализует вирусы, особенно, если это посуда общего
пользования, например, на работе. Если у вас дома появился больной, выделите для него отдельный
комплект посуды, его нужно будет обеззараживать каждый раз после использования. Обязательно
используйте защитную медицинскую маску. При использовании одноразовой маски старайтесь выполнять
следующие требования: влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Избегайте
повторного использования масок, так как они могут стать агентом для инфицирования!
3. Проветривание помещений - открывать окна следует как минимум раз в час на несколько минут.
Во внешней среде вирусы живут не долго — от 2-х до 8-х часов. Известно, что вирус гриппа погибает
под воздействием высоких температур (+75–100°С), а также некоторых бактерицидных агентов, таких как
спирт, перекись водорода, щелочь (мыло).
Данную информацию просим разместить на официальном сайте администрации Орехово-Зуевского
муниципального района и сайтах городских и сельских поселений Орехово-Зуевского района.
С уважением,
зам. главного государственного
санитарного врача по городам
Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевскому, Павлово-Посадскому районам
Исп.С.Г.Долгова
Тел.4-144-399

Е.К.Ниязова

