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ООбб  ууссииллееннииии  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммеерр,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ссттааббииллииззааццииюю  

ээппииддееммииооллооггииччеессккоойй  ссииттууааццииии  ппоо  ооссттррыымм  ккиишшееччнныымм  ииннффееккцциияямм  

ввиирруусснноойй  ээттииооллооггииии  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,    

ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ММККУУ  УУппррааввллееннииюю  ооббррааззоовваанниияя  

 

 Во исполнение постановления Главного санитарного врача по 

Мурманской области от 05.09.2019 № 7, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и 

распространения острой кишечной инфекции  вирусной этиологии, 

недопущения формирования эпидемических очагов в образовательных 

организациях п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций (Виноградова Е.С., 

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

Л.А., Дрогожилова Т.С., Дудина О.В.): 

1.1.Принять меры по: 

1.1.1. неукоснительному соблюдению требований профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения ОКИ вирусной этиологии, в т.ч. ЭВИ, среди детей и 

персонала, обратив особое внимание на: 

- качественную работу «утренних фильтров» при приеме детей в ДОО, 

- организацию качественного питьевого режима в соответствии с 

требованиями санитарных правил, 

- создание условий для соблюдения сотрудниками и детьми правил 

личной гигиены (наличие мыла, полотенец), 

- использование дезинфицирующих средств, обладающих 

вирулицидной активностью и не содержащих хлора, 

- проведение санации воздушной среды в ДОО при помощи 

ультрафиолетового облучения в местах общего пользования (коридоры, 

спортивные, музыкальные залы и др.) с последующим проветриванием (не 

менее 15 минут), 

- соблюдение режима проветривания между сменами в 

образовательных учреждениях, 
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- выполнения требований санитарного законодательства по 

организации питания с обязательным соблюдением условий температурного 

режима транспортировки, хранения и реализации пищевых продуктов, 

наличием полного пакета документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, 

- проведение среди персонала, родителей и детей санитарно-

просветительской работы о мерах профилактики инфекционных заболеваний 

посредством обязательного оформления уголков здоровья; 

1.2. При регистрации случаев острых кишечных инфекций в 

образовательных организациях своевременно и в полном объеме 

организовать санитарно-эпидемиологические (профилактические) 

мероприятия по недопущению формирования групповых очагов, в т.ч. 

обязательного режима проведения текущей дезинфекции и приостановку 

функционирования бассейнов в образовательных организациях; 

1.3. С учетом высокой эпидемиологической значимости контингента, 

организовать проведение лабораторного обследования персонала 

пищеблоков общеобразовательных организаций на носительство 

возбудителей ОКИ вирусной этиологии, с отстранением от работы носителей 

(до санации), при их выявлении; 

1.4. обеспечить контроль за санитарно-техническим состоянием 

образовательных учреждений. 

2. Директору МАОУ ДО ДООПЦ (Неустроева И.С.) рекомендовать 

проведение в ежемесячном режиме (сентябрь, октябрь) санитарно-

вирусологического контроля качества воды чаши бассейна. 

3. Начальнику МБУ «КХЭО учреждений образования и культуры» 

(Жолудь С.И.) рекомендовать проведение в конце рабочей смены обработки 

салонов, поручней с применением дезинфекционных средств, обладающих 

вирулицидной активностью. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио начальника 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                  Т.В. Точёных  

 

 
 


