КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44»
ПРИКАЗ
29.01.2021

№ 29-ОД
Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий,
направленных на профилактику острых кишечных инфекций,
в том числе вирусной этиологии, в МБОУ СОШ № 44

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», предписания Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий от 26.01.2021 № 518/21-э-01, в соответствии с требованиями
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2950-11
«Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», приказа комитета по образованию
администрации города Мурманска от 28.01.2021 № 132 «Об организации санитарнопротивоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику острых кишечных
инфекций, в том числе вирусной этиологии, в муниципальных образовательных учреждениях
города Мурманска», в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), проведения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ СОШ № 44
п р и к а з ы в а ю:
1. Куратору программы «Твоѐ здоровье – в твоих руках» Шевченко В.А.:
 разработать и утвердить приказом план проведения санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение распространения ОКИ среди учащихся и
персонала, довести его до сведения всех участников образовательного процесса;
 оформить уголки здоровья, разместить информацию о профилактике ОКИ на сайте
образовательного учреждения.
2.
Начальнику хозяйственного отдела Зайнеевой Л.Л.:
2.1. Поддерживать неснижаемый запас дезинфицирующих средств в учреждении на срок не менее
2-х месяцев. При закупке дезинфицирующих средств руководствоваться инструкциями к ним,
в которых должен быть обязательно указан допуск к применению в детских учреждениях для
целей профилактической и/или текущей дезинфекции. Использовать дезинфицирующие
средства, обладающие вирулицидной активностью.
2.2. Усилить контроль за приготовлением дезрастворов, используемых в учреждении (контроль
концентрации действующего вещества в растворе), в том числе производственный (с
применением лабораторно-инструментальных методов исследования в случае использования
дезрастворов, содержащих хлор), санитарно-техническим состоянием учреждения,
обеспечением надлежащих санитарно-эпидемиологических условий обучения и питания
детей.
2.3. Обеспечить проведение санации воздушной среды при помощи ультрафиолетового
облучения в местах общего пользования (коридоры, спортивные залы, столовая и др.) с
последующим проветриванием (не менее 15 минут). Соблюдать режимы проветривания
коридоров и рекреаций во время уроков.
2.4. Принять меры по неукоснительному соблюдению санитарных норм и правил, направленных
на профилактику ОКИ среди учащихся и персонала, обратив особое внимание:
 на наличие мыла в туалетных комнатах, одноразовых полотенец;
 на организацию качественного питьевого режима.
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2.5. При регистрации в учреждении случаев заболеваний ОКИ дополнительно обеспечить
проведение текущей дезинфекции с обязательным обеззараживанием предметов, которые
могут переходить из рук в руки, посуды, предметов обстановки по режиму вирусных
инфекций.
2.6. Не допускать до работы персонал при наличии симптомов инфекционных заболеваний,
направлять работников в поликлинику по месту жительства для установления диагноза.
2.7. Провести санитарно-просветительную и разъяснительную работу среди персонала по
вопросам профилактики инфекционных заболеваний, акцентируя внимание на соблюдении
правил личной и общественной гигиены, употреблении в пищу продуктов и воды
гарантированного качества.
3. Заместителю директора по УВР Романовой Л.В. и заместителю директора по ВР Черниковой:
3.1. Обеспечить контроль проведения санации воздушной среды при помощи ультрафиолетового
облучения в местах общего пользования (учебные кабинеты) с последующим проветриванием
(не менее 15 минут).
3.2. Обеспечить контроль соблюдения режима проветривания учебных кабинетов во время
перемен.
3.3. Обеспечить постоянный контроль за состоянием учащихся в классах с целью своевременного
выявления больных с симптомами ОКИ и выведения их из детского коллектива.
3.4. Не допускать до работы педагогических работников при наличии симптомов инфекционных
заболеваний, направлять работников в поликлинику по месту жительства для установления
диагноза.
3.5. Обеспечить санитарно-просветительную и разъяснительную работу среди педагогических
работников, родителей и учащихся по вопросам профилактики инфекционных заболеваний,
акцентируя внимание на соблюдении правил личной и общественной гигиены, употреблении
в пищу продуктов и воды гарантированного качества.
4. Заместителю директора по ВР Черниковой О.Н., ответвленному за питание в МБОУ СОШ №
44 Шакиртовой Т.Н. обеспечить контроль 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.
5. Заместителю директора по ВР Черниковой О.Н.
5.1. Организовать своевременное информирование комитета по образованию о случаях
возникновения в образовательном учреждении группового очага ОКИ.
5.2. Подготовить и предоставить информацию об исполнении предписания о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
26.01.2021 № 518/21-э-01:
 в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в письменной форме любым
доступным способом (e-mail: epid@murmanpotrebnadzor.ru) с приложением всех
подтверждающих документов в срок до 01.02.2021 и далее по факту исполнения;
 в комитет по образованию согласно прилагаемой к приказу форме отчѐта в срок до
01.02.2021
и
далее
по
факту
исполнения
вышеназванного
предписан
общеобразовательным учреждениям - в отдел содержания и текущего ремонта
образовательных учреждений консультанту Жалниной Н.В. (e-mail: lenosr@mail.ru).
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

О.А. Поддубная

