
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

12.04.2019   № 186 

г. Ковдор 

  

 

О проведении дополнительных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения ОКИ в 

образовательных организациях Ковдорского района 

 

Во исполнение предписания Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском 

районе от 12.04.2019 № 01/16-19 «О проведении дополнительных 

профилактических (противоэпидемических) мероприятий», в целях недопущения 

распространения заболеваний ОКИ среди обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести с 12.04.2019 года в образовательных организациях (далее – ОО) 

дополнительные мероприятия по выполнению комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику кишечной 

вирусной инфекции, включающих сплошную профилактическую дезинфекцию 

по режиму текущей дезинфекции по вирусной этиологии в соответствии с 

Методическими указаниями «По организации и проведению дезинфекции при 

кишечных инфекциях» от 18.004.1989 № 15-6/12 – срок – до особого указания. 

2. 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., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.) обеспечить: 

2.1. поддержание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств на 

период работы в режиме дополнительных профилактических мероприятий (не 

менее чем на 2 месяца). При закупке дезинфицирующих средств 

руководствоваться инструкциями к ним, в которых обязательно указан допуск к 

применению в детских учреждениях для целей профилактической и/или текущей 

дезинфекции, отдавая предпочтение препаратам, не содержащих активный хлор – 

срок: с 12.04.2019 до особого указания; 

2.2. организацию проведения широкой санитарно-просветительской и 

разъяснительной работы среди родителей и детей в образовательных 

организациях по вопросам профилактики острой кишечной инфекции, акцентируя 

внимание на соблюдение правил личной и общественной гигиены и употребления 

в пищу продуктов и воды гарантированного качества – срок: с 12.04.2019 до 

особого указания; 

2.3. при утреннем приеме в ДОО качественный опрос родителей о состоянии 

здоровья детей, объективный осмотр ребенка, термометрию (по показаниям). В 



2 

 

случае выявления первых признаков заболевания проводить немедленную 

изоляцию ребенка и последующее отстранение из коллектива, направление к 

врачу для установления медицинского указания – срок: с 12.04.2019 до особого 

указания; 

2.4. проведение кварцевания помещений – срок: с 12.04.2019 до особого 

указания; 

2.5. проведение проветривания помещений не менее 4-х раз в день – срок: с 

12.04.2019 до особого указания; 

2.6. прекращение функционирования бассейнов на время проведения 

дополнительных профилактических мероприятий в образовательных 

организациях, в которых зарегистрированы случаи ОКИ среди детей и персонала– 

срок: с 12.04.2019 до особого указания; 

2.7. ограничить проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий в образовательных организациях, в которых зарегистрированы 

случаи ОКИ среди детей и персонала – срок: с 15.04.2019 до особого указания; 

2.8. Точёных Т.В, заместителю начальника МКУ Управления образования, 

Шубиной С.Е., специалисту МКУ Управления образования обеспечить 

проведение контроля за деятельностью образовательных организаций по 

соблюдению требований санитарного законодательства в части выполнения 

комплекса дополнительных профилактических мероприятий по кишечной 

вирусной инфекции в ОО – срок: с 15.04.2019 до особого указания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управления 

образования Ковдорского района                                                    И.А. Тренина 

 

 

 

 




