
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 18»

ПРИКАЗ
Л .  о?.  2017 г.

О дополнительных мерах по предупреждению 
распространения энтеровирусной инфекции

На основании постановления Главного государственного санитарного врача 
по Ямало-Ненецкому автономному округу от 11,08.2017 № 21, в целях обеспечения 
недопущения заноса и распространения энтеровирусной инфекции в 
организованных коллективах, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, руководствуясь Положением о Департаменте образования 
Администрации города Новый Уренгой и приказа Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой от 21.08.2017 № 1403 «О
дополнительных мерах по предупреждению распространения 
энтеровирусной инфекции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заведующей медицинским отделением Вахидовой Л.Т., заведующей
дошкольным отделением Давлетшиной Ф.М., заместителю директора по
УВР Третьяковой Н.А., заместителю директора по АХР Титковой М.Е.:

1.1. Обеспечить соблюдение профилактических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения энтеровирусной инфекции среди детей и персонала учреждения.

Срок: постоянно.
1.2.Усилить контроль за соблюдением санитарных требований и норм на 

пищеблоках и в учреждении, безопасностью функционирования пищеблоков, 
качеством обработки и дезинфекции оборудования и инвентаря.

Срок: постоянно.
1.3 .Внести изменения в цикличные меню, исключив из рациона овощи, 

выдаваемые без термической обработки, заменив их на тушеные овощи и овощные 
закуски, при приготовлении которых предусматривается термическая обработка.

Срок: до особого распоряжения.
1.4. Установить питьевой режим с обязательным кипячением воды.
1.5.Обеспечить допуск в учреждение, включая временно отсутствующих 

(независимо от причины и продолжительности отсутствия), только при наличии 
справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционным больным.

Срок: до особого распоряжения
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1.6.Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утренний 
фильтр) с целью своевременного выявления обучающихся и воспитанников с 
признаками энтеровирусной инфекции.

1.7.Обеспечить своевременную изоляцию воспитанников,
обучающихся и работников образовательного учреждения с признаками 
энтеровирусной инфекции.

1.8.Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств, кожных 
антисептиков для проведения полного комплекса профилактических 
противоэпидемических мероприятий.

1.9.Обеспечить проведение профилактической дезинфекции 
вирулицидными препаратами, активными в отношении энтеровирусов.

Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
1.10. Обеспечить недопущение переуплотнения помещений детьми.
1.11. Обеспечить своевременную санитарную очистку территории от 

пищевых и бытовых отходов.
1.12. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди детей, 

родителей (законных представителей), работников по профилактике 
энтеровирусной инфекции.

1.13. Предоставить информацию о ходе исполнения данного приказа в 
адрес Департамента образования на электронный адрес: ngladkih89@mail.ru 
до 05.09.2017.

за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.И. Кривошеева

mailto:ngladkih89@mail.ru

