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Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 
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ПРИКАЗ 
18.04.2018г №  241- 0  

 

 

пгт. Пойковский 

 

О мерах профилактики энтеровирусной инфекции  

в образовательной организации 
 

 

       Во исполнении пунктов 1, 3 Постановления Главного государственного 

санитарного врача по   Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 23 

марта 2018 года № 1 «О мерах профилактики энтеровирусной инфекции в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в сезон 2018 года»,  приказа Департамента 

образования и молодёжной политики от 16.04.2018 года №352-О «О мерах 

профилактики энтеровирусной инфекции в образовательных организациях 

Нефтеюганского района», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ответственным за организацию и работу лагерей Васильеву В.В. и 

Хасановой Г.У. обеспечить выполнение мер профилактики 

энтеровирусной инфекции в лагерях. 

2. Заведующему  хозяйством Зейналовой А.Б. обеспечить: 

   2.1.   неснижаемый запас дезинфекционных средств, кожных антисептиков, 

перчаток (постоянно поддерживаемый запас) для проведения полного комплекса 

профилактических (противоэпидемических) мероприятий; 

        2.2. своевременную санитарную очистку территорий образовательных 

организаций, регулярный вывоз мусора, пищевых и бытовых отходов. 

3. Специалисту по охране труда Мухаметшиной Г.З. обеспечить 

гигиеническую подготовку персонала лагеря (согласно приложения) 

 4. Фельдшеру школы Ахмаровой А.Х. обеспечить: 

         4.1. соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространение энтеровирусной инфекции 

среди детей и персонала в учреждениях; 

         4.2.   контроль за санитарно-техническим состоянием учреждения; 

4.3. своевременное выявление больных с симптомами инфекционных 

заболеваний и обеспечить условия для немедленной изоляции из детского 

коллектива лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, слизистых 

оболочках, субфебрильной температурой тела, герпангиной, расстройствами 

желудочно-кишечного тракта. Допуск переболевших энтеровирусной инфекцией в 

детские учреждения осуществлять на основании справки о выздоровлении, 

выданной медицинской организацией; 

          4.4. контроль за технологией обработки фруктов, овощей; овощей с 

последующим ошпариванием кипятком, приготовлением и раздачей готовых блюд 



с использованием одноразовых перчаток, и обработкой рук кожным антисептиком, 

питьевым режимом; 

4.5. обследование сотрудников пищеблоков на вирусные кишечные инфекции 

(энтеровирусные инфекции, норовирусы, ротавирусы и др.) до начала 

функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей; 

4.6.  контроль за обязательным проведением медицинского осмотра детей по 

прибытию в детское дошкольное учреждение, лагерь с дневным пребыванием 

детей, палаточный лагерь; 

4.7  контроль проведения обязательного медицинского осмотра сотрудников 

пищеблока (термометрия, сбор анамнеза, осмотр кожных покровов и слизистых 

поверхностей) перед началом работы лагеря с дневным пребыванием детей, 

палаточного лагеря, после выходных дней и в ежедневном режиме утром перед 

началом работы в случае заноса инфекции; 

4.8. контроль за работой пищеблоков, организацией питания, соблюдением 

температурного режима в помещениях; 

4.9. соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и наличия 

оснащения и оборудования в медицинских пунктах.  

5.Делопроизводителю Ветлугиной Л.Ю. ознакомить лиц, ответственных за его 

исполнение. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Воробьеву А.Г. 

 

 

                                    

 

Директор                                 Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Камышан И.И.   

Кофанова О.А.   

Иванова А.Р.   

Зелинская Л.А.   

Тимофеева Т.А.   

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий 

на бумажном 

носителе 

Электронная  

рассылка 

Заместитель директора: 

Кофанова О.А., Тимофеева  
 2 

Отдел обеспечения 

безопасности 

образовательных 

учреждений, 

Камышан И.И., Иванова 

А.Р. 

 2 

Отделу организации отдыха 

и оздоровления детей: 

Зелинская Л.А. 

 2 

Руководители ОУ  30 

В дело 1  

Всего: 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Лист визирования к приказу от 18.04.2018г.                                          № 241-О 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

ФИО подпись дата 

Ахмарова А.Х.   

Ветлугина Л.Ю.   

Воробьева А.Г.   

Васильев В.И.   

Зейналова А.Б.   

Мухаметшина Г.З.   

Хасанова Г.У.   


