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 В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Мурманской области от 15.03.2017 № 3 «Об усилении 

профилактических мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической 

ситуации по острым кишечным инфекциям  на территории Мурманской 

области», письмом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе от 

17.03.2017 № 09/440-17-32 и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, предупреждения возникновения и 

распространения острой кишечной инфекции в образовательных 

организациях п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций (Горсткина Н.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 обеспечению образовательных организаций 

медицинским оборудованием и расходными материалами, необходимыми 

при работе в условиях повышенной заболеваемости острой кишечной 

инфекции. 

1.2.Обеспечить: 

1.2.1. контроль за санитарно-техническим состоянием образовательных 

организаций; 

1.2.2. ведение строгого учета посещаемости обучающихся 

(воспитанников); в случае неявки ребенка, в срок до 10:00 выяснить у 

родителей (законных представителей) причину его отсутствия; 

1.2.3. организацию работы по активному выявлению и своевременной 

изоляции обучающихся (воспитанников), сотрудников с признаками ОКИ; 

1.2.4. эффективный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил технологических режимов приготовления 
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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. Организовать во взаимодействии с филиалом ГОАУЗ  

 «Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница 

обследования на носительство РНК норовируса персонала пищеблоков 

образовательных организаций перед поступлением на работу и персонала 

пищеблоков, планируемых к функционированию в период летней 

оздоровительной кампании (детские оздоровительные учреждения), в период 

подготовки к открытию. 

1.4. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации: 

1.4.1.Взять под особый контроль организацию и проведение 

дезинфекции образовательных организаций. 

1.4.2.Обеспечить контроль за приостановлением учебного процесса и 

ограничением проведения культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

1.4.3.Осуществлять работу по предоставлению оперативной 

информации в МКУ Управление образования обо всех случаях выявления 

заболевания, приостановления занятий в группе, классе, образовательной 

организации с последующим направлением приказа. 

2. Возложить персональную ответственность на руководителей 

образовательных организаций за выполнение мероприятий по профилактике 

ОКИ. 

3. Заместителю начальника МКУ Управления образования (Точёных 

Т.В.) провести проверку за деятельностью образовательных организаций по 

вопросам обеспечения надлежащих санитарно-эпидемиологических условий 

воспитания, обучения и питания детей в апреле 2017 года. 

4. Секретарю руководителя МКУ Управление образования (Борисова 

О.Ф.) ознакомить руководителей образовательных организаций с приказом 

под роспись в срок до 24.03.2017 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                             И.А. Тренина 

http://monhospital.ru/about/info/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf



