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в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и 

городского округа город Бор 
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Телефон: (831) 246-79-72  Факс: (831) 246-79-73 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С целью профилактики энтеровирусных инфекций с 1 сентября приостановлен 

допуск детей в бассейны г.Н.Новгорода. 

01.09.2017          

По предложению Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

Правительством Нижегородской области принято постановление от 30.08.2017г. № 647 «О 

введении ограничительных мероприятий в связи с подъемом заболеваемости 

энтеровирусными инфекциями на территории города Нижнего Новгорода», в соответствии 

с которым территория города Нижнего Новгорода признана неблагополучной по 

энтеровирусным инфекциям (далее – ЭВИ). Данным постановлением в целях охраны 

здоровья детей, профилактики заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе 

серозным менингитом, в г. Нижнем Новгороде с 1 сентября 2017 года  

1. Запрещено: 

1.1. Проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием 

детей в закрытых помещениях. 

1.2. Посещение детьми в возрасте до 14 лет (за исключением групп подготовки 

спортсменов в школах, имеющих статус спортивных школ) плавательных бассейнов 

спортивно-оздоровительного назначения (физкультурно-оздоровительные комплексы, 

фитнес-клубы и т.п.) и бассейнов при школьных, дошкольных учреждениях независимо от 

их организационно-правовой формы. 

2. Приостановлена деятельность детских игровых комнат в торгово-развлекательных 

центрах города Нижнего Новгорода. 

В настоящее время в Нижегородской области отмечается очередной сезонный 

подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом. 

ЭВИ вызывается кишечными вирусами (энтеровирусами), которые очень 

устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры, способны сохранять 

жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2 месяцев. Особую 

опасность представляют собой озёра со стоячей, непроточной водой и бассейны. По 

результатам эпидемиологического расследования установлено, что наиболее часто 

заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах. 

Источником инфекции является только человек - больной различными 

клиническими формами заболевания или здоровый носитель. При этом велика роль 

здоровых носителей как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц 

составляет от 17% до 46%. В общем количестве больных удельный вес детей составляет 

обычно 80-90%. 
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Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и 

периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный 

тракт, кожу, органы зрения). Наиболее тяжело протекает серозный вирусный менингит. 

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется 

сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный 

синдром,  не резко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних 

дыхательных путей. 

В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусными инфекциями 

ТО Управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендует нижегородцам 

придерживаться следующих правил: 

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после 

посещения туалета, после возвращения с прогулок; 

- в поездку и вообще за пределы дома необходимо взять с собой дезинфицирующее 

средство для рук – в виде влажных салфеток, либо жидкое средство в удобной упаковке и 

использовать его перед каждым приемом пищи, даже если это мороженое или выпечка из 

ларька); 

- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; 

- соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с 

известными сроками хранения; 

- перед употреблением тщательно мыть  проточной водой фрукты, овощи, ополаскивать 

кипяченой водой; 

- покупать продукты в установленных местах  торговли; 

- купаться в отведённых для этой цели местах и  не заглатывать воду во время купания; 

- поддерживать жилые и общественные помещения в чистоте, проводить влажную уборку 

и проветривание; 

- избегать контактов с  лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания. 

С целью предотвращения заноса энтеровирусной инфекции в детские коллективы 

необходимо исключить допуск в них детей с симптомами заболевания (температура, 

кашель, насморк,  боль в горле,  конъюнктивит и др.). 

 О фактах невыполнения данного постановления  можно сообщить в ТО Управления 

Роспотребнадзора по телефонам: 246 79 71, 246 79 74. 

Ситуация находиться на контроле ТО Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области. 

 

           
ТО Роспотребнадзора по Нижегородской области 

в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Н. Новгорода 

и городского округа г. Бор. 

Ведущий специалист-эксперт 

Малова Е.В.  246 79 74 

 


