
Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муницип€tпьного образования

прикАз
от 09.09.2019 г. JФ з48

г. Зима

Об усилении противоэпидемических
мероприятий в период подъема
заболlеваемости энтеровирусной инфекцией

В целях усиления противоэпидемических мероприятий в период
подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией обучающихся
(воспитанников) образовательных организаций, на основании письма
Министерства образования Иркутской области от 29.08.20|9 г. JtIs 02-55-
6978l19 (Об усилении противоэпидемических мероприятий в период
подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией на территории
Иркутской области>, письма Территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске от 05.09.2019 г. J\гs 1721 <<Информачия о состоянии инфекционной
и гIаразитарной заболеваемости в г. Зиме за август 2019 года)), письма
Территори€шьного отдела управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске от 09.09.2019 г. NЬ 17З7 (О
мерах профилактики энтеровирусной инфекции>

ПРИКАЗЫВАЮ:
В период эпидемического распространения энтеровирусной инфекции
1 . Руководителям образовательных организаций:
1.1. организовать выполнение комплекса профилактических и

эпидемиологических мероприятий по недопущению формирования очагов
групповой заболеваемости энтеровирусной инфекции в детских
организованных коллективах в соответствии с требованиями санитарного
законодательства;

|.2. гrринять меры по усилению утреннего фильтра во всех группах
детских дошкольных образовательных организации, с целью своевременного
выявления и изоляции детей с подозрением на инфекционное заболевание;

1.3. организовать разъяснительную работу" с родителями о
необходимости обращения за медицинской помощью при наличии
симптомов инфекционного заболевания у ребенка и информирования о
причинах отсутствия;



|,4 обеспечить контроль проведения осмотра персонала с целью
своевременного выявления лиц с признаками инфекционных заболеваниях и

решения вопроса об отстранении от работы;
1.5. организовать проведение дополнительного инструктажа с участием

медицинских сотрудников, сотрудников образовательных организаций по
тактике проведения утреннего фильтра и отстранения детей с подозрением на
инфекционное заболевание с назначением ответственных лиц, по
выполнению комплекса профилактических и санитарно-гигиенических
мероприятий;

1.6. обеспечить строгое соблюдение изоляционных мероприятий в

детских дошкольных учреждениях, в том числе, путем ограничения
культурно-массовых мероп риятий;

1.7. организовать проведение дезинфицирующих мероприятий в очагах
образовательных учреждений ;

1.8: не допускать объединение групп в период проведения
противоэпидемических мероприятий при регистрации ЭВИ в
образовательных учреждениях;

1.9. взять на особый контроль соблюдение личной гигиены детьми и
персоналом, организацию питьевого режима с обеспечением бутилированной
или кипяченой водой для питья;

1.10. обеспечить контроJь над достаточным оснащением
образовательных учреждений медицинскими термометрами и шпателями,
бактерицидными лампами и рециркуляторами, дезинфицирующими
средствами, применяемыми при ЭВИ;

1.11. скорректировать меню в части планирования овощных блюд,
предусматривающих термическую обработку, необходимость исключения
опасных в эпидемиологическом отношении блюд из детского меню;

|.|2. при регистрации очагов ЭВИ необходимо довести информацию
до сведения заместителя председателя Комитета по образованию Костиковой
С.А. и секретаря Сидоровой Л.П.;

1.1З. информацию о проделанной работе предоставить до 23.10.2019 г.

заместителю председателя Комитета по образованию Костиковой С.А. по
электронной почте wеtаrе@уапdех.ru;

1.14. кроме того, в целях содействия прививочной кампании,
необходимо с 12 сентября 20|9 г. каждый четверг до 12.00 часов сообщать
в Комитет по образованию секретарю Сидоровой Л.П. по электронной почте
komitetzima@zimadm.ru или по телефону 3-бб-91 информацию о лицах,
вакцинированных против ГРИППа по следующЪй форме:
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заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель

С приказом ознакомлены:

Костикова С.А.
Ермолаева Т.А.
Васильева Л.А.
Пастухова М.А.
Пушкарева О.В.
Венцкене Т.А.
Лазеева Н,А.
Лакатош С.Е.
Rиагенова Т.Н.

) Возложить контроль настоящего приказа на Костикову С.А,,

О.О. Горошко

Сидорова Л.П.
Ефремова О.А.
Комарова Е.Ю.
Константинова о.В.
Лыскова Е.А.
Тимакина Г.В,
Сибирякова И.В,
Новикова о.М.
Бочарова М.В.

,\
костикова С ветлана д натольевна, заместител ь председателя
8з95(54) з-66-з l, 8902 l 738846
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