УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ
От « 17

»

октября

20 18 г.

№ 736

О мерах по профилактике энтеровирусной инфекции
в образовательных организациях города Когалыма
Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача
по городу Когалыму от 17.10.2018 №4 «О мерах профилактики энтеровирусной
инфекции в городе Когалыме в сезон 2018 г.», в связи со сложившейся
неблагоприятной ситуацией по энтеровирусной инфекции, с целью обеспечения
охраны здоровья детей, предотвращения дальнейшего распространения инфекции в
образовательных организациях города Когалыма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной
инфекции (далее – ЭВИ) среди детей и персонала образовательных организаций, в
соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной
(неполио)
инфекции»,
МУ
3.5.31104-13
«Организация
и
проведение
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях».
2. Ввести в образовательных организациях города Когалыма комплекс
противоэпидемических мероприятий по ЭВИ независимо от наличия или отсутствия
случаев заболевания ЭВИ с обязательным проведением текущей дезинфекции по
ЭВИ не менее 2 раз в день (на пищеблоках, в группах (классах), местах общего
пользования, санузлах) с применением растворов разрешенных дезинфицирующих
средств по режиму вирусных инфекций. Срок с 17.10.2018 до особого распоряжения.
3. Руководителям
общеобразовательных
организаций,
дошкольных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования:
3.1.усилить
меры
по
предупреждению
нарушений
санитарного
законодательства, способствующих формированию эпидемических очагов ЭВИ;
3.2.запретить проведение массовых мероприятий. Срок с 17.10.2018 до особого
распоряжения;
3.3.информировать родителей (законных представителей) о мероприятиях по
профилактике ЭВИ посредством размещения информации в новостной ленте на сайте
образовательной организации, доведения информации на родительских собраниях;
3.4.осуществлять постоянный контроль за санитарно-техническим состоянием
учреждения и гигиенической подготовкой персонала;
3.5.проводить
заключительную
дезинфекцию
помещений
силами
специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность
в установленном порядке, в случае выявления очага ЭВИ;
3.6.Обеспечить:
3.6.1.неукоснительное исполнение пункта 3 Постановления главного
государственного санитарного врача по городу Когалыму от 17.10.2018 №4;
3.6.2.неукоснительное исполнение плана мероприятий по профилактике
сальмонеллёзов и других острых кишечных инфекций, в том числе энтеровирусных
инфекций в образовательных организациях города Когалыма на 2018-2019 учебный
год, утвержденного приказом Управления образования от 09.08.2018 №566;

3.6.3. неукоснительное исполнение межведомственного плана мероприятий по
профилактике энтеровирусных инфекций на территории города Когалыма на период
2017-2020 года;
3.6.4.неснижаемый запас дезинфекционных средств, кожных антисептиков,
перчаток, разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих
вирулицидными свойствами, для проведения полного комплекса профилактических
(противоэпидемических) мероприятий;
3.6.5.проведение просветительной, информационно-разъяснительной работы
среди детей, родителей (законных представителе), педагогов, сотрудников о мерах
индивидуальной и общественной профилактики ЭВИ, уделив особое внимание
своевременному информированию родителями образовательного учреждения о
заболевании ребенка;
3.6.6.при регистрации случаев ЭВИ осуществлять личный контроль работы
пищеблоков, предусмотрев обязательный утренний обход с целью проверки
исправности технологического и холодильного оборудования, готовности цехов
пищеблоков, столовых к безопасному приему пищи;
3.6.7.незамедлительно информировать управление образования Администрации
города Когалыма (С.А. Тимофеева) о случаях регистрации ЭВИ, предполагаемом
расследовании сложившейся ситуации специалистами ТОУ Роспотребнадзора,
приостановлении образовательной деятельности;
3.6.8.информацию о проделанной работе направить в управление образования
Администрации города Когалыма (С.А. Тимофеева) в срок до 27.10.2018.
4. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности (С.А. Тимофеева):
4.1.осуществлять
контроль
исполнения
Постановления
главного
государственного санитарного врача по городу Когалыму от 17.10.2018 №4
образовательными организациями;
4.2.довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных
организаций в 1-ный срок со дня его подписания;
4.3.информацию о проделанной работе направить в ТОУ Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в городе Когалыме в срок до 31.10.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Тимофеева С.А., 9-36-35

С.Г. Гришина

