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Комитет по образованию адмиFIистрации

Зиминского городского муниципального образования

прикАз

Зима

О принятии дополнительньш мер

по обеспечению эпидемиологического

надзора за энтероtsирусной инфекчией

и мерах профилактики

ВцеЛяхусиЛенИяПроТивоЭпиДеN{ИЧесКИхмероприятийВIlериоДllоj{ЪеМа
заболеваемости энтеровируснои инфекшией обучающихся (воспи,ганников)

образоваr,ельныХ организаций: Iu ll"оuании 
пись*u N4п*,"(],,ерс,гва образования Ирку,тской

области от зо.ов.zоrч r. N9 oz_is_ssbqzlz коб усилении проlиtsоэпидемических

мероприят"и u п.i"ъо noou.ru заболеваемости энтеровир,чсной инфекчией на'ерритории

иркутской области>, постановления Главног,о санитарного врача Управленtrя

ФедерапьнойслУжбыПоНаДЗорувсфереЗаrrr'иТыJ]раВПоТребителеЙиблагопоJIуЧия
человека по иркутской обпu.rr--'о, i4.0s.20f7 г, "n 

76 коб уси_пенl]и

Про.ГиВоЭl]ИДеМиЧескихМероПрия'гийВПериоДПоДЪеМа:заболеваемосТИЭНТероВИр)'сНОИ
инфекчией на ,raрр"rор"" Иркутской области> и письI\,{а территориального о,гi (ела

Управления Фелеральной _служб",-,,;-пuоrору 
в сфере ,оll."|:л,.-тз потребителей и

блаl,ополУчr, u..nouaкa по Иркутской об-;rасти в г, Зиме, Зиминском районе, г, С]аягtске от

01.09.2017 г. Nq 1260 (о направленr." ГIо.,u"ов,пения Na 76 от 15,08,2017 г,>,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
:

1 . В периОд эпид{емИческогО распространения энтеровирусной инфекчии,

l .1. Руководителям образовательFlых оргаI1lIзации:

1.1'1.органиЗоВа.ГЬjjыllоЛНеНиекоМПЛексапрофи.пактИltескИХ:
:)пидемиологических мероприя1 ий по недогI),Lце]lию форшtирования очагов I,рупtlовои

заболеваемоar" ,пr.роuфуaпои лtнфекции в детских организоваI,Iных колjIективах,

1.i.2.IIриня.ГЬМерыПо\,сИЛеНИюуТреНнегофильТраВОВсеХГр'YПllахДеТских
дошкоJIьных образовательных организации, с цеJIью своевременного выявjIения и

изоляции детей с подозре}tием на lrнфекrlисlttное заболевание;

1 .1 .з. Организовать р*uо.,чirеjrьную работу с родителями о tiеобходttмосl,и

обращения за медицинской помощью при н&]lичии симп гомов иrtфекш,ионного

.uооп.uuппя у ребенка и информироваFIия о причинах о,гсу],с,гвия:

1 .1 .4, ()рганизовать проведение доI]оJIнительного инс,грук]ажа с )lчас,гиеl\1

медицинских со1,руДникоR, сотруднl{ков детских лошкольных и общеобршовательных

орГанИЗацийпоТакТИкеПроВеДеЕlи"l'р.пп..офильтраиоТсТраненИяИГIосеЩенИЯДеТеИ
с подозрением на инфекuионное заболевание с назнаLIением ответственl]ых лиtl, п(")

вьiполненИю компJIекса профилак,rических и саFIитарно-гигиенических мероприягий;

1.1.5'ОбеспечитЬконТроЛЬЗаДосТаТоЧНыМосНаЩеНиеММеДИциНскИМИ
ТерМоМеТраМи'шпаТеЛяМИ.бактеришиДнЫМИЛаМПаМИ.рецИркУЛяТораМИ;

1 .1 .6. обеспечить наличие запаса дезсредс,rв с I]ирулицидной ак,гивностьк) в

оТношеНииЭнТероВирУсоВ,разрешенt{ыхДхяПрИМенеНИяВДеТскиХ).llре}кДеНиЯх;



|.\.7 . Скорректировать меню в части планирования овощных блюд,

предусматривающих термическую обработку, необходимость исключения опасных в

эпидемиологическом отношении блюд из детского меню;
1.1.8. обеспечить соблюдение питьевого режима и личной гигиены детьми в

детских дошкольных и обrцеобразовательных организациях.
2. Возложить контроль настоящего приказа на Костикову с,А., заместителЯ

председателя Комитета по образованию

Председатель
Комитета по образованию О.О, Горошко
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Костикова С.А,
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