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ПРИКАЗ

21.12.2018 г. № 156

О проведении дополнительных 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
возникновения случаев заболевания в 
организованных коллективах, в связи с 
проведением новогодних мероприятий 
и зимних каникул

В соответствии с письмом Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах от 18.12.2018 №28-86/5970, письмом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 03.10.2018 
№24/3.2-13326 и в целях:

- обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с наступлением холодного периода года, активизацией 
эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ;

предотвращения возникновения случаев заболевания в 
организационных коллективах в связи с проведением новогодних 
мероприятий и зимних каникул.

На основании приказа ДО г.Шахты от 19.12.2018 №479

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХЧ Накаряковой О.В.
соблюдение режимов дезинфекции в соответствии с 

инструкциями ПО применению, проветривания, бактерицидного облучения;
бесперебойного холодного и горячего водоснабжения, 

исправной работы холодильного и технологического оборудования;
проведение оценки санитарно-технического состояния 

организации в период проведения новогодних мероприятий, в т.ч. в части 
бесперебойной подачи доброкачественной питьевой воды.

проведение плановых дезинфекционных уборок в помещениях 
образовательной организации в период проведения праздничных мероприятий 
(предновогодних и б период школьных каникул).

2. Классным руководителям 1-10 классов, обеспечить:
питьевой режим с использованием только бутилированной воды 

гарантированного качества, с заменой емкости не реже, чем это
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предусмотрено установленным изготовителем. сроком хранения вскрытой 
емкости с водой, обработкой дозирующих устройств в соответствии с 
эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя;

- ежедневный утренний прием детей, опрашивая их о состоянии здоровья 
детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 
интоксикации) ребенку проводится термометрия;

- выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание в 
образовательную организацию не принимать; в отношении заболевших в 
течение дня детей в образовательной организации обеспечить изолирование 
от здоровых детей (временно размещать в помещениях медицинского блока) 
до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 
организацию с информированием родителей;

- после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимать в 
образовательную организацию только при наличии справки с указанием 
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными;

- провести в срок до 25.12.2018 разъяснительную работу среди 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
соблюдения норм гигиены и профилактики гриппа, респираторных вирусных 
инфекций, острых кишечных инфекций в период новогодних праздников и 
зимних школьных каникул (посредством использования форм обратной связи 
официального сайта образовательной организации, записей в дневниках).

3. Крыласовой Н.А., ответственной за организацию питания, 
обеспечить:

- жесткий контроль качества поступающей пищевой продукции и 
наличия сопроводительных документов;

- соблюдение условий хранения и сроков реализации пищевых 
продуктов.

4. Тында Е.В.., школьной медсестре, обеспечить:
- в срок до 2 1.12.2018 наличие аптечек по оказанию первой медицинской 

помощи и постоянное медицинское обеспечение в организациях, где 
проводятся праздничные новогодние мероприятия.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №31 г.Шахты 
С приказом ознакомлены:

.И. Агибалова 
О.В. Накарякова 
Н.А. Крыласова 
Е.В. Тында


