Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА № 15

ПРИКАЗ
№ 01-82/1

31.08.2018
Об организации работы по проведению
санитарно-противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение распространения ЭВИ

Во исполнение приказа комитета по образованию от 28.08.2018 № 1445 «Об
организации
профилактических
мер,
направленных
на
стабилизацию
эпидемиологической ситуации по энтеровирусной инфекции в муниципальных
образовательных учреждениях города Мурманска», в целях недопущения формирования в
текущий период и в 2018-2019 учебном году групповых очагов энтеровирусной инфекции
(далее – ЭВИ) и осложнения эпидемиологической ситуации по ЭВИ среди обучающихся
МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести с 01.09.2018 до особого указания в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15
дополнительный комплекс мероприятий по выполнению санитарных норм и правил,
направленный на профилактику кишечной вирусной инфекции, включающий сплошную
профилактическую дезинфекцию по режиму текущей дезинфекции при энтеровирусной
этиологии в соответствии с МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных
мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях».
2. Утвердить план проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в период
роста заболеваемости детей кишечными вирусными инфекциями, в том числе
энтеровирусной инфекцией, направленных на предупреждение распространения ЭВИ
(приложение 1).
3. Не допускать до работы персонал при наличии симптомов кишечной вирусной
инфекции, направлять работников в поликлинику по месту жительства для установления
диагноза.
4. Заместителю директора по УВР (Копырина А.Е.):
4.1. Довести план мероприятий до сведения тренерско-преподавательского состава
школы.
4.2. Организовать работу в соответствии с планом мероприятий.
4.3. Осуществлять
контроль
за
выполнением
тренерами-преподавателями
запланированных мероприятий.
5. Начальнику хозяйственного отдела (Мороз Н.С.):
5.1. Довести план мероприятий до сведения технического персонала школы.
5.2. Организовать работу в соответствии с планом мероприятий.
5.3. Обеспечить контроль за санитарно-техническим состоянием учреждения.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

_______ _________ ______________
_______ _________ ______________

И.Ю. Горохова

Приложение к приказу
от 31.08.2018 № 01-82/1

План
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в период роста
заболеваемости детей кишечными вирусными инфекциями
Мероприятие
Провести тематические беседы с работниками школы.
Ознакомить работников с комплексом мер в соответствии с
планом.
Осуществлять постоянный контроль за соблюдением правил
личной гигиены, санитарных норм, питьевого режима
обучающимися при проведении учебно-тренировочных
занятий.
Обеспечить в течение учебно-тренировочного процесса
поддержание оптимальных санитарно-гигиенических
условий, температурного режима, дезинфекции, режимов
проветривания.
Организовать проведение усиленной санитарнопросветительской и разъяснительной работы среди родителей
и обучающихся по вопросам профилактики энтеровирусной
инфекции, акцентируя внимание на соблюдении правил
личной и общественной гигиены.
Усилить контроль за состоянием здоровья детей с целью
своевременного выявления больных с симптомами
энтеровирусной инфекции и выведениях их из группы.
Организовать и обеспечить питьевой режим в школе.
Не допускать до работы работников с симптомами
энтеровирусной инфекции, направлять их в поликлинику по
месту жительства для установления диагноза.
Своевременно информировать администрацию о случаях
возникновения группового очага энтеровирусной инфекции.
Обеспечить контроль за санитарно-техническим состоянием
учреждения:
- поддерживать до особого указания неснижаемый запас
дезинфицирующих средств;
- при закупке дезинфицирующих средств руководствоваться
инструкциями к ним, в которых должен быть указан допуск к
применению в детских учреждениях.

Ответствен
ный
Копырина А.Е.
Мороз Н.С.
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До 01.09.2018
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