
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

18.08.2017   № 338 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий 

 

В связи с ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией на 

территории Ковдорского района, в целях стабилизации эпидемиологической 

ситуации по энтеровирусной инфекции, во исполнение предписания 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в 

городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе от 18.08.2017 №01/32-17 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(Виноградова Е.С., Дрогожилова Т.С., Дудина О.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А.):  

1.1 Ввести дополнительные мероприятия по выполнению комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, установленных нормативными  

документами, направленными на профилактику кишечной вирусной инфекции, 

включающий сплошную профилактическую дезинфекцию по режиму текущей 

дезинфекции при энтеровирусной этиологии в соответствии с МУ 3.5.3104-13 

«Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

энтеровирусных (неполио) инфекциях» до стабилизации эпидемиологической 

ситуации. 

1.2. Поддерживать неснижаемый запас дезинфецирующих средств на период 

работы в режиме дополнительных профилактических мероприятий, 

руководствуясь обязательным допуском вышеуказанных средств к применению 

в детских учреждениях, отдавая предпочтение препаратам, не содержащим 

активный хлор. 

1.3. Организовать проведение санитарно-просветительной и разъяснительной 

работы среди родителей, в коллективах детских учреждений по вопросам 

профилактики вирусной инфекции (соблюдение правил личной гигиены,  

употребление в пищу продуктов и воды гарантированного качества). 

1.4. В рамках утреннего приема воспитанников обеспечить качественный опрос 

родителей о состоянии здоровья детей, объективный осмотр, термометрию. В 

случае выявления первых признаков заболевания проводить немедленную 

изоляцию ребенка, направление в медицинское учреждение. 



1.5. Взять под контроль кварцевание помещений, регулярное проветривание не 

менее 4 раз в день. 

1.6. Не допускать функционирования бассейнов на время проведения 

дополнительных профилактических мероприятий. 

2. Шубиной С.Е., специалисту по общему образованию и воспитанию МКУ 

Управление образования Ковдорского района, спланировать и провести 

ведомственный контроль выполнения комплекса дополнительных 

профилактических мероприятий. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Точеных Т.В., заместителя 

начальника МКУ Управление образования Ковдорского района. 

 

 

Начальник МКУ  Управление  

образования Ковдорского района  

 

                      И.А. Тренина 
 


