
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

ОН cpx&fv&'Vия-______ 2021 г. № В £

г. Сухой Лог

о мерах по профилактике острых кишечных инфекций в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия по острым кишечным 
инфекциям и выполнения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в 
соответствии со ст. 29, ст. 32, ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письмом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
03.02.2021 № 02-01-81/930 «О мерах по профилактике инфекционных 
заболеваний»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1) обеспечить роспуск детей группы/класса на максимальный 

инкубационный период (7 дней) от последнего случая заболевания при 
регистрации 2-х случаев ОКИ и более в течение одного инкубационного 
периода в группе /классе;

2) организовать проведение заключительной дезинфекции 
специализированной организацией при регистрации случаев ОКИ с контролем 
качества в соответствии с инструкцией или методическими указаниями по 
применению дезинфектантов;

3) обеспечить ежедневный контроль за организацией 
противоэпидемического режима на пищеблоках, в помещениях учреждений,
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за не допуском в учреждения детей и персонала, больных инфекционными 
заболеваниями;

4) обеспечить немедленное отстранение от работы персонала, 
являющегося носителями возбудителей ОКИ, с момента получения 
положительного результата и последующим допуском их к работе после 
отрицательного результата лабораторных исследований методом ПЦР и 
консультации инфекциониста;

5) организовать внеплановое гигиеническое обучение среди персонала 
по вопросам организации противоэпидемического режима в учреждениях, в 
том числе заключительной и текущей дезинфекции при регистрации 3-х 
случаев ОКИ и более одного инкубационного периода в учреждении;

6) организовать качественный утренний прием детей в учреждениях;
7) обеспечить в учреждениях достаточное количество 

дезинфицирующих средств, наличие на рабочих местах инструкций по их 
использованию;

8) провести лабораторный контроль рабочих растворов 
дезинфицирующих средств;

9) обеспечить использование в учреждениях дезинфицирующие 
средства, в том числе на пищеблоках, в соответствующих концентрациях;

10) обеспечить использование сотрудниками пищеблоков при 
приготовлении/раздаче пищи средства индивидуальной защиты, в том числе 
одноразовых перчаток, масок, шапочек;

11) обеспечить качественную обработку технического оборудования 
пищеблоков (мясорубки, картофелечистки и другого);

12) создать условия для соблюдения правил личной гигиены 
обучающимися и сотрудниками, обеспечить достаточное количество средств 
личной гигиены (мыла, бумажных полотенец);

13) обеспечить ежедневный контроль за соблюдением правил личной 
гигиены обучающимися и сотрудниками;

14) обеспечить ежедневный контроль со стороны администрации и 
медицинского работника исполнения мероприятий по организации 
противоэпидемического режима в помещениях учреждений, в том числе на 
пищеблоках;

15) организовать санитарно-просветительскую работу по профилактике
ОКИ.

2. Признать утратившим силу приказ начальника Управления 
образования от 13.02.2020 № 51 «О мерах по профилактике кишечных 
инфекций в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Сухой Лог».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ^  Ю.С. Берсенева
/ f

Список рассылки: МОУ

O.H. Боровских 8 (34373) 4-33-85


