
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Воскресенская средняя школа 

 

Приказ 

__________________________________ 

28 ноября 2016 года        №375(о) 

О мерах профилактики инфекционных заболеваний 

 

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 

24.11.2016 № 08/21067 и письма Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2016 

года № 09-02/962 «О мерах по снижению групповой заболеваемости в 

образовательных организациях» 

приказываю:  

1. Масловой Н.В. организовать ежедневный мониторинг за посещаемостью 

обучающихся и воспитанников школы с проведением анализа причин отсутствия 

детей. 

2. Классным руководителям с привлечением медицинских работников 

провести разъяснительную работу со всеми участниками образовательного 

процесса по профилактике респираторных и кишечных инфекций, правилам 

поведения в случае заболевания. 

3. Классным руководителям информировать родителей (законных 

представителей) учащихся о начале прививочной кампании против гриппа на 

родительских собраниях и сайтах образовательных учреждений. 

4. Медицинской сестре Рохмистровой Т.В. провести инструктаж персонала 

школы  по следующим вопросам: 

- выявление детей с признаками инфекционных заболеваний, порядок их изоляции 

из детского коллектива, 

-правила приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств, порядок их 

применения при различных инфекциях, 

- правила обработки и хранения кухонной и столовой посуды, яиц,   

-технология приготовления пищи и правила хранения готовых блюд, организации 

питьевого режима, 

- алгоритм проведения противоэпидемических мероприятий при регистрации 

различных инфекций, 

- правила применения, обработки и хранения уборочного инвентаря. 

5. Масловой Н.В. информировать ежедневно Управление образования о 

выявлении групповых заболеваний . 

6. Ухабиной Н.А. обеспечить режим текущей дезинфекции и проветривание 

в классах и рекреациях, создание условий для соблюдения правил личной гигиены. 



7. Меньковой Т.В. обеспечить контроль за соблюдением требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия при 

организации питания учащихся: 

-соблюдение технологии приготовления пищи, хранение готовых блюд, 

организация раздачи пищи( исключение привлечения детей к раздаче пищи),  

- санитарное состояние помещений пищеблока, посуды, обеспеченность 

чистой спецодеждой сотрудников пищеблока, хранение, правильное использование 

уборочного инвентаря в соответствии с маркировкой, 

- использование в питании детей продуктов витаминизированных и 

обогащенных микронутриентами, 

- организация питьевого режима. 

8. Масловой Н.В. взять на контроль своевременное представление 

информации о заболеваемости обучающихся при 20 процентном их отсутствии (в 

классе, группе, организации) в территориальный отдел управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в городском округе Семеновском, Варнавинском, 

Воскресенском, Краснобаковском районах. 

9. Вводить в школе при осложнении эпидемиологической ситуации 

ограничения (запрет) на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. Немедленно изолировать из детских коллективов детей и 

сотрудников с признаками респираторных и кишечных инфекций. 

 

 

Директор           А.В.Махотин 


