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Documentation fournie����
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Organisation����
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Annexe 1 :  
Grille de recueil����
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Ailleurs Ici  

oui non oui non 
Prévention au quotidien 
Les produits hydro-alcooliques sont largement utilisés.     
Les précautions standard sont intégrées dans les soins courants 
dispensés à tous les résidents. 

    

Il existe une politique de prévention et de gestion du risque 
infectieux. 

    

Les consignes d’hygiène des mains sont affichées pour les 
professionnels et les visiteurs. 

    

Les patients (résidents) sont sensibilisés au lavage des mains.     
Les procédures en matière d’hygiène alimentaire (stockage des 
aliments et entretien des réfrigérateurs) sont connues des 
professionnels. 

    

Les consignes en matière d’apport de nourriture extérieure sont 
connues et respectées par les patients (résidents) et leurs 
proches. 

    

L’entretien de l’environnement fait l’objet de protocoles.     
La gestion du linge et des déchets fait l’objet de protocoles.     
Signalement des infections 
Le signalement interne des infections est organisé dans 
l’établissement. 

    

Tous les professionnels ont été sensibilisés à l’intérêt de ce 
dispositif (signalement des IAS ou des évènements 
indésirables). 

    

Des fiches de surveillance des infections et de signalement des 
cas groupés sont utilisées. 

    

Chaque cas de GEA fait l’objet d’un signalement interne     
Plan local de maîtrise des épidémies 
Les professionnels sont sensibilisés au risque épidémique lié 
aux GEA. 

    

L’établissement dispose d’un plan local de maîtrise des 
épidémies. 

    

Si ce plan existe, il prévoit : 
• la désignation nominative du personnel de direction, du 

praticien et du cadre de santé chargé de la mise en 
oeuvre et du suivi du plan, 

    

• les modalités d’organisation de la prise en charge des 
patients/ résidents atteints : limitation d’activité, 
regroupement géographique, prise en charge par une 
équipe dédiée, 

    

• les modalités d’information de l’ensemble des 
professionnels de l’établissement, 

    

• les premières mesures à mettre en place dans chaque 
service concerné, 
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• l’organisation du circuit des prélèvements (coprocultures 
notamment, comportant la recherche de virus tel 
Norovirus et des toxines de Clostridium difficile), 

    

• les modalités de communication externe.     
Les coordonnées des personnes ressources sont facilement 
accessibles (EOHH, DT, ARLIN…). 

    

Mise en place des mesures en cas d’épidémie de GEA 
Il existe une procédure précisant la conduite à tenir devant un 
cas de GEA. 

    

Il existe une procédure précisant la conduite à tenir en cas 
d’épidémie de GEA. 

    

Une cellule de crise peut être rapidement constituée.     
Les mesures d’hygiène à respecter en cas d’épidémie de GEA 
font l’objet d’un protocole écrit. 

    

L’établissement dispose des moyens matériels nécessaires à 
l’application des précautions contact (postes de lavage des 
mains équipés, PHA, gants, surblouses,…). 

    

L’établissement est en capacité d’organiser et mettre en place 
les mesures inhérentes à la prise en charge d’une épidémie de 
GEA : 

    

• l’identification des cas et la réalisation du bilan 
épidémiologique sont prévues par la cellule de crise, 

    

• du personnel peut être mobilisé pour faire face à 
l’augmentation de la charge de travail liée à l’épidémie, 

    

• du personnel peut être mobilisé pour remplacer les 
professionnels atteints eux-mêmes de GEA 

    

• l’approvisionnement en produits et matériels est assuré,     
• le traitement du linge et sa mise à disposition en quantité 

suffisante sont prévus, 
    

• l’entretien de l’environnement, des matériels et 
équipements est renforcé, 

    

• l’information des médecins traitants est  prévue.     
Information 
Des documents ont été rédigés et sont utilisés pour informer les 
professionnels en cas d’épidémie de GEA dans l’établissement. 

    

Des documents ont été rédigés et sont utilisés pour informer les 
patients (résidents) en cas d’épidémie de GEA dans 
l’établissement. 

    

Des documents ont été rédigés et sont utilisés pour informer les 
visiteurs en cas d’épidémie de GEA dans l’établissement. 

    

Evaluation 
Des audits d’hygiène des mains sont réalisés.     
Des évaluations de l’entretien des locaux sont réalisées.     
Des évaluations sur le circuit de l’alimentation (stockage, 
distribution des repas…) sont réalisées.. 
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Annexe 2 :  
Scénarios����
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Une épidémie de gastro-entérites aiguës a touché les deux 

secteurs contigus d’un EHPAD. Le premier cas est 

diagnostiqué un vendredi, suivi de plusieurs autres cas 

durant le week-end. Des recommandations sur la conduite 

à tenir sont diffusées par le référent hygiène le lundi 

suivant. L’épidémie durera 40 jours et touchera au total 

115 résidents sur 143 et 23 professionnels. 

 

�C�,R���C�,R���C�,R���C�,R������

Principaux défauts de soins :  

• Respect insuffisant des précautions standard 

• Retard à la mise en route des précautions contact 

Autres défauts de soins :  

• Fréquence insuffisante du bionettoyage 

• Observance médiocre des précautions contact 

Facteurs contributifs :   

• Survenue du premier cas un vendredi et pas de définition des responsabilités 

pour la décision de mise en place des précautions contact (pas de médecin 

coordonateur)  

• Première hypothèse évoquée : TIAC et non GEA à Norovirus (erronée mais ne 

doit pas compromettre le respect des précautions standard et des précautions contact) 

• Manque de matériel de protection (tabliers UU fournis 1 mois après le début de 

l’épidémie alors que l’épidémie s’éteint) 

• Epuisement des professionnels (charge de travail et professionnels atteints) 

Défenses existantes : 

• Existence d’un protocole « Précautions contact » 
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• Infirmière hygiéniste présente auprès des équipes (EHPAD rattaché à un ES) 

• Utilisation large des produits hydro-alcooliques 

• Sensibilisation des résidents à la désinfection des mains 

• Limitation des déplacements et arrêt des animations pendant la période 

épidémique 

Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• Mise à disposition en temps utile d’équipements de protection 

• Renforcement immédiat du bionettoyage 

 

Evènement évitable : la durée et l’ampleur de l’épidémie auraient pu être réduites 

�

����
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Un service de soins de suite et de réadaptation, qui 

accueille des patients en provenance d’un service de 

chirurgie du même hôpital, est touché par une épidémie de 

GEA à Norovirus. Un premier épisode a concerné 30 

patients et 9 soignants sur une durée de 15 jours. Après 

deux semaines d’accalmie, l’épidémie repart et touche 33 

patients et 3 soignants ; ce deuxième épisode dure un 

mois. Il est suivi d’une nouvelle période libre de 10 jours 

puis d’un troisième épisode de 7 jours (9 patients atteints). 

 
 
 

�C�,R���C�,R���C�,R���C�,R������

 

Principal défaut de soins : 

• Insuffisances dans l’entretien des locaux 

Autres défauts de soins : 

• Organisation des soins (chariot de nursing nettoyé une fois par mois) 

Facteurs contributifs :  

• Sanitaires communs 

• Etat dégradé des locaux et des équipements (salles de bains et sanitaires) 

• Dysfonctionnement du lave-bassins lié à un manque de maintenance 

• Défaut de communication interne : épisode alimenté par les transferts de 

chirurgie, secteur lui-même touché 

• Nombre de professionnels atteints 
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Défenses existantes : 

• Equipements de protection individuelle et PHA largement disponibles 

• Existence d’un protocole « Précautions contact » 

• Formation récente du personnel (précautions standard, précautions complémentaires, 

entretien des locaux) 

• Sensibilisation des patients à l’utilisation des PHA 

Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• Renforcement plus précoce du bionettoyage 

• Le signalement de l’épisode survenu en chirurgie aurait permis la prise en 

charge plus rapide de l’épidémie dans ce secteur et ainsi limité l’impact sur le 

SSR. 

 

Evènement évitable : la durée et l’ampleur de l’épidémie auraient pu être réduites 

 

 
 

 
    
  
 


