УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ДОЛИНСКИЙ»
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 07.10.2016 № 213 - ОД
г. Долинск

О мерах по предупреждению распространения эитеровирусной инфекции в
образовательных организациях муниципального образования городской округ
«Долинский» в 2016 году
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
учащихся, воспитанников и недопущения угрозы дальнейшего распространения
эитеровирусной инфекции, предупреждения формирования групповых очагов
инфекции в образовательных организациях, руководствуясь ст.51 Федерального
закона Российской
Федерации от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения, СП
3.1/3.2.3146-13
«Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП
3.1.2950-1 1 «Профилактика эитеровирусной ( неполио) инфекции», МУ 3.1.1.2363-08
«Эпидемиологический надзор и профилактика эитеровирусной (неполио) инфекции»,
МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при
энтеровирусных инфекциях»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить проведение мероприятий по недопущению заноса инфекции и
формирования в дальнейшем очагов групповой заболеваемости:
- ввести «утренние фильтры» среди всех возрастных групп детей, посещающих
МБДОУ, с ежедневным опросом родителей о состоянии здоровья ребенка и
термометрией, результаты фиксировать в отдельных журналах (срок - постоянно);. ^
- обеспечить соблюдение питьевого режима с употреблением питьевой воды
гарантированного качества (срок - постоянно);
- обеспечить регулярное проветривание помещений групповых и обеззараживание
воздуха с использованием бактерицидных облучателей
( срок -постоянно);
- запретить участие в общих по учреждению мероприятиях детей «карантинных»
групп, при регистрации в них случаев заболеваний ЭВИ (срок - постоянно);
- провести обучение сотрудников МБДОУ о мерах профилактики эитеровирусной
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инфекции, правилах организации и соблюдения санитарно-противоэпидемического
режима, правилах и режимах проведения дезинфекционных мероприятий при
возникновении очага инфекционного заболевания в учреждении (срок - 10.10.2016г).
- провести беседы с детьми и родителями
о мерах личной профилактики
энтеровирусной инфекции и действиям в случае возникновения признаков
инфекционного заболевания (срок - 10.10.2016г).
- под личную ответственность руководителей МБДОУ при выявлении ребенка или
сотрудника с подозрением на инфекционное заболевание обеспечить немедленную
изоляцию заболевшего и направление в медицинскую организацию для уточнения
диагноза и дальнейшего лечения (срок - постоянно).
1.2 Обеспечить организацию и контроль проведения, в случае регистрации ЭВИ в
общеобразовательных учреждениях
полного комплекса противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с требованиями санитарного
законодательства (срок - постоянно);
1.3. Обеспечить в общеобразовательных учреждениях неснижаемый запас
дезинфицирующих
средств
для
проведения
полного
комплекса
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при регистрации случаев
инфекционных заболеваний (срок - постоянно).
2. Информацию о выполнении приказа предоставить в управление образования
МО ГО «Долинский» в срок до 28.10.2016 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника хозяйственного
отдела МКУ «ЦОДОО» г. Долинска Н.В. Гаврилюк

Начальник управления образования
МО ГО «Долинский»

Л.Г. Тамонов

