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ООбб  ууссииллееннииии  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммеерр,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ссттааббииллииззааццииюю  

ээппииддееммииооллооггииччеессккоойй  ссииттууааццииии  ппоо  ссааллььммооннееллллееззуу,,  ооссттррыымм  ккиишшееччнныымм  

ииннффееккцциияямм  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,    

ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ММККУУ  УУппррааввллееннииюю  ооббррааззоовваанниияя  

 

 Во исполнение постановления Главного санитарного врача по 

Мурманской области от 24.08.2018 № 10, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и 

распространения сальмонеллеза, острой кишечной инфекции, недопущения 

формирования эпидемических очагов в образовательных организациях          п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.): 

1.1.Принять меры по: 

1.1.1. неукоснительному соблюдению требований санитарного 

законодательства при организации питания обучающихся (воспитанников); 

1.1.2. обеспечению образовательных организаций медицинским 

оборудованием и расходными материалами, необходимыми при работе в 

условиях повышенной заболеваемости сальмонеллезом, острой кишечной 

инфекции. 

1.2.Обеспечить: 

1.2.1. контроль за комплектованием пищеблоков обученным 

персоналом, санитарно-техническим состоянием образовательных 

организаций; 

1.2.2. контроль за обследованием сотрудников пищеблоков на 

носительство кишечных инфекций вирусной этиологии, проведением 

гигиенического обучения персонала, своевременностью и полнотой 

медицинских осмотров; 

1.2.3. организацию работы по активному выявлению и своевременной 

изоляции обучающихся (воспитанников), сотрудников с признаками ОКИ; 
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1.2.4. эффективный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил технологических режимов приготовления блюд, сроки 

хранения и реализации пищевых продуктов, режим мытья инвентаря и 

посуды, а также неукоснительное соблюдение персоналом санитарного 

законодательства;  

1.2.5. организацию информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и родителями, персоналом по вопросам ОКИ. 

1.3. При регистрации случаев острых кишечных инфекций в 

образовательных организациях своевременно и в полном объеме организовать 

санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия по 

недопущению формирования групповых очагов. 

2. Точёных Т.В, заместителю начальника МКУ Управление образования, 

Шубиной С.Е., специалисту МКУ Управление образования провести в ноябре 

2018 года проверку за деятельностью образовательных организаций по 

соблюдению требований санитарного законодательства в части обеспечения 

качественными и безопасными пищевыми продуктами и организацией 

питания обучающихся (воспитанников). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования  Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                И.А. Тренина  

 
 




