
ОКИ обосновалась на правом берегу Невы  

Управление Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу предупреждает: в ряде 

районах нашего города участились случаи 

инфекционных заболеваний. Причем речь идет 

не столько о привычном в это время года 

гриппе и ОРВИ, а об острых кишечных 

инфекциях - ОКИ. По данным ведомства, 

именно в Невском районе, зарегистрирован 

рост групповой заболеваемости детей в 

организованных коллективах. ОКИ пробралась 

в детские сады и школы. 

Специалисты службы Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и 

Красногвардейском районах обоснованно бьют тревогу и обращают внимание взрослых на 

необходимость и важность соблюдения мер профилактики для предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний ОКИ и, конечно, требований 

санитарного законодательства. 

Специалисты напоминают, что острая кишечная инфекция (ОКИ) - это инфекционное 

воспаление желудочно-кишечного тракта, которое проявляется диареей (жидкий стул более 3 

раз в сутки), иногда тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. 

Наиглавнейшей причиной кишечной инфекции, было, есть и будет несоблюдение 

элементарных гигиенических норм - неправильное хранение пищевых продуктов, немытые 

руки, употребление в пишу недоброкачественных продуктов, неудовлетворительное 

санитарное содержание помещений. 

Возбудителями кишечных инфекций могут быть как бактерии (дизентерийная палочка, 

сальмонелла, стафилококк, палочка брюшного тифа, вибрион холеры), так и некоторые 

вирусы. 

Для ОКИ преимущественным механизмом передачи является фекально-оральный, 

реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи возбудителя. Для 

отдельных заболеваний (вирусные инфекции) возможна реализация аэрозольного механизма 

передачи инфекции. 

Для профилактики кишечных инфекций у детей от нас, взрослых, требуется не так уж много: 

соблюдать правила личной гигиены и учить этому малышей; способствовать тому, чтобы в 

пищу употреблялись только доброкачественные продукты, следить за собственным здоровьем 

и за теми, кто занят непосредственной обработкой пищевых продуктов и их изготовлением; 

обеспечивать должное санитарное содержание помещений, где находятся дети, своевременно 

проводить ежедневные и генеральные уборки... 

Большая ответственность ложится на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В соответствии с осуществляемой ими деятельностью должны своевременно и в полном 

объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации профилактические мероприятия. Что это за 

мероприятия? Ну, как минимум, медицинские осмотры, профилактические прививки, тот же 

производственный контроль и, наконец, карантин, если того потребует эпидемиологическая 

ситуация. 
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