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№___ - О
ст. Новотитаровская

.
О профилактике инфекционных заболеваний, в том числе
энтеровирусной инфекции
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
профилактики инфекционных заболеваний, в том числе энтеровирусной
инфекции п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по начальной школе С.Е.Шувариной:

1.1. Создать условия для проведения ежедневных медицинских
периодических осмотров учащихся 1-4 классов с 1 по 15 сентября 2020 года.
1.2. Обеспечить со 1 по 15 сентября 2019 года ежедневный сбор
информации о количестве заболевших и отсутствующих детей в учебные
дни.
1.3. Особое внимание при комплектовании классов уделять их
наполняемости.
2. Классным руководителям 1 – 11 классов провести 2 сентября 2020
года «Урок здоровья», уделив особое внимание учащихся на соблюдение
правил личной гигиены, а также незамедлительное информирование
классного руководителя об ухудшении состояния здоровья.
3.Заместителю директора по АХЧ Батаевой Е.Н. обеспечить
выполнение требований к санитарному состоянию и содержанию
образовательного учреждения:
- уборка мест общего пользования с применением дезинфицирующих
средств;
- наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств;
- проводить ежедневную влажную уборку учебных кабинетов с моющими
средствами с дезинфицирующим эффектом (без содержания хлора), включая
рабочие поверхности столов и стульев.

- обеспечить
соблюдение
параметров
микроклимата
учебных
помещений гигиеническим требованиям:
- функционирование форточек, фрамуг - при невозможности проветривания приостановление работы учебного кабинета,
- исправная работа системы отопления (в том числе при снижении
температуры воздуха до начала отопительного сезона) - при несоответствии
параметров микроклимата - приостановление работы учебного кабинета,
помещений.
- обеспечить наличие средств личной гигиены в санитарных узлах и перед
обеденным залом - обязательное наличие туалетного мыла, бумаги,
бумажных полотенец/электрополотенец, педальных ведер и т.д.
- обеспечить исправную работу санитарно-технического оборудования:
раковин, унитазов, писсуаров. При неисправности более половины
санитарно-технических приборов принимать незамедлительные меры вплоть
до приостановления работы учебных кабинетов начальных классов, в
пользовании которых находятся туалеты с неисправным оборудованием.
- обеспечить соответствие надворных туалетов предъявляемым требованиям
(утепленность, остекление, вентиляция, условия для соблюдения правил
личной гигиены).
обеспечить
проведение
профилактических
дератизационных,
дезинсекционных мероприятий, в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
4. Заместителю директора по ВР Пастуховой В.В.:
- не допускать к работе лиц, не прошедших в полном объеме перечень
обследований, исследований, не имеющих допуск к работе.
- рекомендовать проведение вакцинации сотрудников пищеблока против
дизентерии и гепатита А.
- продолжить практику проведения обследования работников
пищеблока на энтеровирусную инфекцию, при выявлении носительства не
допускать к работе вплоть до полного выздоровления и отсутствия ЭВИ в
исследуемых материалах.
- незамедлительно рассматривать вопрос о приостановке учебного
процесса в классах при регистрации у более 20% учащихся случаев
инфекционной заболеваемости. Одновременно организовать масочный
режим работы сотрудников пищеблока, медицинских работников.
Проводить беседы с родителями здоровых детей из классов, закрытых
на карантин, о максимальных ограничениях контактов с другими детьми,
ограничений посещения секций, дискотек и других массовых мероприятий.

Не допускать больных детей с энтеровирусной инфекцией в
организованный коллектив вплоть до полного выздоровления.
5. Ответственному за питание учащихся Мусалямовой Р.М. усилить
контроль на этапе приемки продовольственного сырья и пищевых продуктов
(документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность), на
этапе их хранения (в надлежащих температурных условиях, с соблюдением
правил товарного соседства, сроков годности), приготовления готовых блюд
(соблюдение технологии приготовления), соблюдение требований по
проведению бракеража готовой продукции и выдачи ее детям.
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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