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ПРИКАЗ 

11.02.2021г.                                                                                              № 54-од 
 

О профилактических мерах в период подъема заболеваемости острых 
кишечных инфекций ОРВИ и гриппа 

 
Учитывая наступление периода зимне-весеннего сезонного подъёма, 

характерного для возбудителей ОКИ вирусной этиологии,  с целью 
обеспечения работы по соблюдению санитарно-
противоэпидемиологического режима в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», предупреждения возникновения вспышек ОКИ этиологии, 
своевременного выявления вирусоносителей, принятия мер по их изоляции и 
проведению санации,  на основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», приказа Управления 
образования Администрации города Усть-Илимска »  от 10.02.2021 года № 
087 «О проведении санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в период подъема заболеваемости острых 
кишечных инфекций ОРВИ и гриппа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1. Продолжить выполнение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, гриппа, COVID-19/ 

2. Санитарной комиссии (Ткаченко Т.А., Хомякова Л.П., Зиновенко 
С.В.) организовать выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 
правил и норм, направленных на профилактику острых кишечных инфекций, 
в том числе при питании обучающихся. 

3. Активизировать санитарно-просветительскую работу среди 
работников образовательного учреждения по профилактике инфекций, в том 
числе острых кишечных инфекций 

4.  Заведующей хозяйством Зиновенко С.В., Логвенчеву С.А., и.о. 
заведующего хозяйством: 

- до 13.02.2021г. организовать внеплановое проведение 
дезинфекционных мероприятий в полном объёме (генеральная уборка всех 
помещений, включая пищеблок и столовую с применением моющих и 
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Ae3rrHQuuupyrcuux cpeAcrB, peKoMeHAoBaHHbrx I]CIIOJIb3OBAHI]TO

o6pa3oBarenLHbrx opraHr.r3arlIarx);
- npoBogr.rrb 4eauuQerquouurre Mepo[pr4rrr4r n o6pa:onarelruoft

opraHr{3ar1ulr exeHe.qeJrbHo, c o6-f,sarertrHofi $uxcaqueft B xypH€ure
ge:o6pa6o'rr<u nonrerqenr.rft ;

- o6ecne.rr4rr B oqare OKtr4, rprannosnofi un0exqzu u OPBI4 opraHlr3aurrlo
KOMIIICKCA caHI4TapHO- npoT14BO9nr.rAeMr.rqecKI4x ( np o S r,rn axrzu e c r<r,rx)

veponprzxrrafi, flpeAycMarp]dBa]oir-u.Jx o6srarerbHoe o6e33apaxr4BaHr.re nocyAbr,
Bo3.4yxa z noBepxHocrefi e noueuletvflx c Hcrro.rrb3oBaHr-ieM 3$OeKTr4BHbrx npr4

Br{pycHbrx r.rHQeKrlr4rx Ae3r4HQr4ur4pyouhx cpeAcrB u MeroAoB, pa3perrreHHbrx K

nplrMeHeHuro, a raKxe reKyuryrc BJraxHyro y6opxy B ToM qr4cJre

y:nrpaQuoreroeoe o6lyueulre (o6essapaxuBaHue sorayxa) 14 npoBerprBaHue
noMeIIIeHr{x.

5. 3anpertrrr npe6ueauue ,'rr4u c npr.r3Har<avra OKI4, OPBI4 u rpurna B

MAOy (COIII Ns 13 N{. M.K.-f,nrens>.
6. llpu riotB;IeHlzlr oqaroB OKI4, rpunua u OPBI,I o6ecue.rr4rr s

o6pa^:oearenrHoM frpexAeHr4r4 npoBeAeHr4e exeAHeBHoro ocMorpa Aerefi e
TerIeHI4e 7 lueit rocJre rr3oJrrrlurr nocJ'reAHero 6oltHoro rprr rroM, OPBI4 ll OKI,I,
o6rqarurraxcr c 6orbHbrM rpr4nnoM, OPBI4 ra OKtr4, c o6ssareruHofi
TepMoMerpuefi 2 paza B AeHb r.r ocMorpoM 3eBa. 3anperarb npr.reM nosrrx Aerei s
o6pa:oearenlHoe yqpexAeHue (r xlacc, rpynny) trprz perr,rcrparlr4r4 y yqaulerocs
OKLI,, rpunna, OPBI4.

7. Tpyrstuuofi. O.A., cnequanucry rro KaApaM, o6ecne..rr4rr, KoHrpoJrb
o6sgarerruoro Halfirvus MeAocMorpa y cneqlianricron nurqe6:roKa, a raKxe
pa6ornzxon o6pa:onare:tHoro yqpexAeHur.

8. Txa.{eHxo T.A., 3aMecrr.rreJrro Ar4peKTopa no 6egonacsocrrl
o6pa:onare:tHofo npouecca, npoBecrLr Aorro,'rHureJlbHufi uucrpyr<rax nepcoHaJra
no co6riro4eur.rio ge:uu$exqproHHoro 14 nporr{Bo3rrr4AeMr.rororfiqecKoro pexr.iMoB
B neprroA $oprrazponanur opraHrz3oBaHHbrx KoJrJreKTuBoB r.r npu pefacrpauriu
uuQerquouuux 3a6oireBaguit cpelu [epcoH€ura 14 yr{aul Xcr, o6paruB oco6oe
BHr,rMaHrze Ha flepcoHaJr, :aueurarou]ui AonxHocr]i Bo BpeMr ornycKoB, 6ole:Hu,
yue6rr ocuoauoro cocraBa pa6oraroqrax.

9. K:raccsrru pyKoBo.unreJrrrra o6ecne'{lrrb p€BT,rcHuTelruyro pa6ory c
yqaqr.rMr.rcr u po,4rrrenrMz no npo$r.r-rraKruKe OKI4, OPBLI I,r rpfinna, B roM
rII4cJIe o xeo6xo4nlrocrr.r He ornpaBirrrb B rrrKony gerefi c [pr.{3HaKaMr4 uu$erqr.na,
ocyulecrBnsrb KoHTpoJil Mbrrbq pyK yqa lnMr4cr n o6pa:oaare;rbHoM
yqpexAeHHr4 nepeg npueuoM rrr,1 In, fiocJre noceuleHHr TyarTeTa r.r B Apyfrix
CJIYTIatX.

10. Tpylrlruofi O.A. o:narorrar4r6 c Hacrorxlr4M npr.rKa3oM ecex pa6ornuxon
MAOy (COLII Ns 13 ma. M.K.-f,nrerq) ror rorrprcb.

1 1. Cepd4r<uny cry, pa3Mecrr4Tb Hacroqqr4fr npaxa: na
oSuquaruuorra cafire

12. Kourpo efo nplzKa3a ocraBJrrro sa co6oii.

,{apercrop 3.A.Mucuxoea


