Комитет образования
администрации Балаковского района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
г. Балаково Саратовской области
ПРИКАЗ
01 сентября 2017 г.

№

320

О проведении профилактических мероприятий
по
предупреждению
распространения
энтеровирусных инфекций в МАОУ СОШ № 13
На основании письма Роспотребнадзора от 30.08.2017г. № 01/11644-17-27 «О
дополнительных мероприятиях по профилактике энтеровирусной инфекции в РФ», в
соответствии с п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.07.2011 № 106 «Об утверждении СП 3.1.2950-11 «Профилактика
энтеровирусной (неполио) инфекции», письмом Северного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по Саратовской области от 01.09.2017 г. №880, письмом Комитета
образования от 01.09.2017 г. № 355-ШО, в целях предупреждения заноса
энтеровирусных инфекций (далее – ЭВИ) в МАОУ СОШ № 13 и их раннего выявления,

1.

2.
3.

4.

5.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в
МАОУ СОШ № 13 при регистрации случая заболевания ЭВИ, в т.ч. серозным
вирусным менингитом (Приложение №1)
Отменить с 4 сентября 2017 года (на период подъема заболеваемости ЭВИ) в МАОУ
СОШ № 13 кабинетную систему обучения (до особого распоряжения).
Запретить на период подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией в МАОУ
СОШ № 13 проведение массовых и культурных мероприятий (до особого
распоряжения).
Установить с 4 сентября 2017 года (на период подъема заболеваемости ЭВИ) в
МАОУ СОШ № 13 питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей
бутилированной воды.
Заместителю директора по УВР Сафроновой О.Ю. в срок до 04.09.2017 г.:
5.1. систематически осуществлять контроль за приготовлением пищи в школьной
столовой, а именно, за исключением из рациона овощей, выдаваемых без
термической обработки, с заменой их на тушеные овощи и овощные закуски, при
приготовлении которых предусматривается термическая обработка; фрукты
допускать в питание после стандартной обработки с последующим
ошпариванием кипятком;
5.2. распределить классные коллективы по учебным кабинетам школы;

5.3. организовать дежурство учителей в школьной столовой с целью контроля за
исполнением учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи;
5.4. ознакомить педагогических работников с настоящим приказом.
6. Заместителю директора по УВР Голодовой И.П. с 04.09.2017 г.:
6.1. усилить контроль за мониторингом посещаемости учащимися школы;
6.2. докладывать директору школы об учащихся, отсутствующих на учебных
занятиях, с указанием причины отсутствия; срок исполнения: ежедневно: до
10.00 часов (1 смена), до 13.00 часов (2 смена).
7. Заместителям директора по УВР (Морева А.В., Науменко Ю.К., Сафронова О.Ю.,
Голодова И.П.), организовать с 04.09.2017 г.:
7.1. активное выявление учащихся с симптомами, не исключающими инфекционное
заболевание, перед началом и окончанием занятий каждой смены методом
опроса;
7.2. проведение осмотра и термометрии при выявлении учащихся с жалобами на
плохое самочувствие;
7.3. изоляцию учащихся при обнаружении симптомов, не исключающих
инфекционное заболевание, и направление их в лечебное учреждение по месту
жительства;
7.4. передачу информации о заболевших учащихся их родителям (законным
представителям) и в лечебное учреждение по месту жительства (ответственный –
Дворянкина Н.А. (по согласованию));
7.5. допуск к занятиям учащихся, отсутствовавших более 3 календарных дней, при
наличии справки от врача о состоянии здоровья и эпидокружении;
7.6. незамедлительно предоставить информацию директору школы в случае
заболевания обучающихся ЭВИ.
8. Заместителю директора по АХР Кармановой Ю.Ю.:
8.1. обеспечить до 04.09.2017 г.:
8.1.1. наличие достаточного запаса одноразовых шпателей, термометров (в т.ч.
бесконтактного) в медицинском кабинете;
8.1.2. наличие неснижаемого запаса моющих и дезинфицирующих препаратов;
8.1.3. проведение в конце каждой смены профилактической дезинфекции,
включающей обработку кабинетов, помещений общего пользования
вирулицидными препаратами, активными в отношении энтеровирусов;
8.1.4. контроль за качеством текущей
уборки помещений и режимом
проветривания
8.2. при регистрации в школе случая энтеровирусной инфекции обеспечить:
8.2.1. немедленное проведение полного комплекса противоэпидемических
мероприятий в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11
«Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;
8.2.2. проведение заключительной дезинфекции (по режиму вирусных
кишечных инфекций, в т.ч. камерной обработки мягкого инвентаря);
8.2.3. при регистрации в школе 2-х и более случаев энтеровирусной инфекции
по согласованию с Северным территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по Саратовской области обследование контактных на
носительство энтеровирусов.

8.2.4. наблюдение за контактными согласно СП 3.1.1.2950-11 «Профилактика
энтеровирусной (неполио) инфекции», при необходимости – организацию
неспецифической профилактики контактным.
9. Заведующему производством школьной столовой (Аванькина Н.Ю. (по
согласованию)) с 01.09.2017 г.:
9.1. запретить использование в питании детей продуктов, блюд и холодных закусок,
не подвергшихся термической обработке;
9.2. исключить из рациона овощей, выдаваемых без термической обработки, с
заменой их на тушеные овощи и овощные закуски, при приготовлении которых
предусматривается термическая обработка;
9.3. фрукты допускать в питание после стандартной обработки с последующим
ошпариванием кипятком.
10. Классным руководителям 1-11 классов:
10.1.
проводить ежедневный осмотр («утренний фильтр») учащихся на предмет
наличия заболевших детей; срок исполнения: с 01.09.2017 г.;
10.2.
усилить контроль за питьевым режимом обучающихся, не допускать
использование обучающимися питьевых фонтанчиков; срок исполнения: с
01.09.2017 г.;
10.3.
усилить контроль за выполнением обучающимися правил личной гигиены;
срок исполнения: с 01.09.2017 г.;
10.4.
довести до родителей (законных представителей) учащихся на классных
собраниях информацию об ЭВИ, мерах профилактики энтеровирусных инфекций
и алгоритме действий при обнаружении их симптомов, о запрете посещения
городских бассейнов; срок исполнения: до 08.09.2017г.;
10.5.
довести до учащихся на классных часах, других внеурочных мероприятиях
информацию об ЭВИ с обращением особого внимания на необходимость
выполнения учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи, комнат
гигиены и обязательность сообщения родителям, педагогам о симптомах, не
исключающих инфекционное заболевание; срок исполнения: до 05.09.2017 г.
11. Администратору официального сайта школы в информационно-коммуникационной
сети Интернет Фадеевой Н.А.:
11.1. разместить информацию об ЭВИ (памятку, настоящий приказ) на официальном
сайте школы; срок исполнения: до 04.09.2017 г.
12. Всем сотрудникам школы:
12.1. обеспечить соблюдение правил личной гигиены; срок исполнения: постоянно;
12.2. запретить с 01.09.2017 г. до особого распоряжения посещение городских
бассейнов.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
по УВР Сафронову О.Ю.
Руководитель
организации

Директор
должность

личная подпись

Е.П. Пак

расшифровка подписи

Приложение № 1
к приказу МАОУ СОШ № 13
от 01.09.2017 г. № 320
Рекомендации
по проведению противоэпидемических мероприятий
в МАОУ СОШ № 13 при регистрации случая заболевания энтеровирусной инфекции, в т.ч.
серозным вирусным менингитом
1. Настоящие рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в МАОУ
СОШ № 13 (далее – Учреждение) при регистрации случая заболевания энтеровирусной инфекции, в
т.ч. серозным вирусным менингитом разработаны в соответствии с СП 3.1.2950 - 11 « Профилактика
энтеровирусной (неполио) инфекции».
2. При выявлении ребёнка с признаками заболевания энтеровирусной инфекцией (далее - ЭВИ),
в т.ч. серозным вирусным менингитом (далее - СВМ), ребёнок из класса немедленно изолируется и
помещается в медицинский кабинет. Оставлять заболевшего ребёнка в классе недопустимо.
3. Проведение противоэпидемических мероприятий должно начинаться немедленно после
изоляции больного ребёнка.
4. В классе и на пищеблоке Учреждения после изоляции больного ребёнка проводится
заключительная дезинфекция силами специализированного дезинфекционного учреждения.
5. За контактными детьми и работниками Учреждения устанавливается медицинское
наблюдение. Длительность медицинского наблюдения с момента изоляции заболевшего ЭВИ:
1) в течение 10 дней при регистрации лёгких форм ЭВИ - энтеровирусная лихорадка или малая
болезнь, эпидемическая миалгия, герпетическая ангина и др; с двукратным измерением температуры
тела (в начале и конце дня), осмотром кожных покровов;
2) в течение 20 дней при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы (серозный
вирусный менингит).
6. Медицинское наблюдение проводится ежедневно с внесением результатов осмотра в
соответствующие медицинские документы (листы наблюдения).
7. После изоляции больного ЭВИ (или лица с подозрением на это заболевание), в Учреждении
проводятся противоэпидемические мероприятия:
1) в течение 10 дней при регистрации лёгких форм ЭВИ;
2) в течение 20 дней при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы (серозный
вирусный менингит):
8. Приём новых детей и перевод из класса в класс детей не разрешается.
9. Посещение Учреждения детям, перенесших лёгкую форму заболевания энтеровирусной
инфекции (энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия, герпетическая ангина и другие),
может быть разрешено не ранее чем через 10 дней от начала заболевания.
10. При утреннем приёме детей в школу проводится:
1) опрос учителем (классным руководителем) родителей (законных представителей) о
состоянии здоровья ребёнка (наличие повышенной температуры тела, головной боли, тошноты,
рвоты, боли в горле, боли в животе и других жалоб);
2) измерение температуры тела;
3) подача данных ответственному лицу о фактическом количестве детей по классу, числе
отстраненных от посещений и причинах.
11. Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на заболевание в
Учреждение не принимаются.
12. Питьевой режим вводится путём использования охлаждённой кипяченой воды. Кипячение
воды производится на пищеблоке Учреждения непосредственно в чайниках с крышкой. Для питья
используются индивидуальные стаканы (кружки) или разовые стаканчики. Для сбора
использованных разовых стаканчиков устанавливается специальная ёмкость. Индивидуальные
стаканы (кружки) после их использования убираются и моются в соответствии с ниже изложенными
требованиями.

13. Замена кипяченой воды проводится по мере ее расходования, но не позднее, чем через 3 часа
после окончания кипячения. Ежедневно после окончания работы чайники чистят чистящими
средствами, моют.
14. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. Наиболее
эффективное – сквозное проветривание.
15. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание
проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода.
16. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в тёплое время года допускается в
присутствии детей.
17. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
18. После проведения заключительной дезинфекции - ковры, мягкую мебель, мягкие игрушки,
скатерти убираются из классного кабинета.
19. Влажная уборка:
1) в обеденном зале после каждого приёма пищи (полы, поверхности мебели) проводится с
использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих
средств;
2) до и после каждого приёма пищи столы моются горячей водой (50 - 60 С) с мылом и содой
(2% концентрация) или другими разрешенными для этих целей моющее - дезинфицирующими
средствами;
3) дверные ручки дверей всех помещений школы, выключатели, перила лестничных маршей,
подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в конце рабочего дня;
4) в туалетах уборка проводится не менее 2 раз в день с использованием дезинфицирующих
средств;
5) сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили кранов обрабатываются
ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства. По истечении экспозиции
обработанные поверхности протирают ветошью обильно смоченной водой;
6) ванны, раковины, унитазы чистятся ершами или щётками с чистяще-дезинфицирующими
средствами, разрешенными в установленном порядке (например, Санита, Доместос, Ника-Санит,
Ника-Блеск и др.), в соответствии с указаниями на этикетке;
7) полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств.
20. Уборочный инвентарь (ветошь, ершики, щетки) после каждого использования погружается в
дезинфицирующий раствор.
21. Столовую посуду очисть от остатков пищи и погрузить в дезинфицирующий раствор в
соответствии с инструкцией по его применению по режиму воздействия на вирусы. После
обеззараживания посуду моют в моющем растворе, ополаскивают горячей водой и просушивают.
22. Мочалки, щётки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования
кипятят в течение 15 минут с добавлением моющих средств, или замачивают в дезинфицирующем
растворе, затем прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре. Замена
ветоши на чистую проводится после каждого использования.
23. Классный руководитель (учитель) контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены
после посещения туалета и перед приемом пиши.
24. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по их применению
по режиму воздействия на вирусы при открытых окнах или фрамугах и только в отсутствии детей.
25. На пищеблоке строго соблюдаются требования к условиям приёма, хранения, сроков
реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, технологии приготовления блюд.
26. Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной гигиены.
27. Уборка туалета для персонала и санитарно-технического оборудования проводится с
использованием дезинфицирующих средств.

