МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
Иркутская область, г. Усть-Илимск

ПРИКАЗ

Номер
документа
90 о-д

Дата
составления
16.03.2020 г.

0 дополнительных мерах, по недопущению возникновения и
распространения кишечных инфекций, сальмонеллёза, ОРВИ и гриппа,
и другими инфекционными заболеваниями в детских организациях
коллективах
В связи с осложнением эпидемической ситуацией по заболеваемости новой
короновирусной инфекцией в КНР, Италии и др. странах, с целью предотвращения
заболеваемости сальмонеллёзом, гриппом и ОРВИ короновирусной инфекцией в
соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по
Иркутской области «О мерах но недопущению распространения сальмонеллёза на
территории Иркутский области» от 17.01.2020г. № 5. письмом Министерства
образования Иркутской области «о направлении информационных материалов» от
10.03.2020г. № 02-55-2256/20, с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07,2008г. №45, постановлениями главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189
"Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", от 15.05.2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.13049-13
«Санитарно-эпидемиологические, требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
руководствуясь приказом Управления образования Администрации города УстьИлимска от 13.03.2020г.№192,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I.Усилить работу в образовательном учреждении по соблюдению санитарнопротивоэпидемиологического режима, повышению персональной ответственности
всех работников:
1) Провоторовой Светлане Александровне, заведующей хозяйством
организовать выполнение санитарных норм и правил, направленных на
профилактику острых кишечных инфекций (далее ОКО) , сальмонеллёзом,
гриппа и ОРВИ, каронавируса в том числе при питании обучающихся; создать
условия для соблюдения личной гигиены персоналом и обучающимися;
обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств; своевременно
проводить дезинфекцию всех помещений, в том числе пищеблока, обеспечить
проведение обеззараживания воздуха и поверхностей с использованием
ультрафиолетовых бактерицидных облучателей», выполнения влажной
уборки с применением дезинфекционных средств по режиму вирусных
инфекций.
2) Классным руководителям, учителям- предметникам, пропагандировать
средства индивидуальной защиты от гриппа, ОРВ, каронавируса. Всем
работникам и педагогам обязательно носить маски, соблюдая условия личной
гигиены;
обеспечить
выявление
и
своевременную
изоляцию

обучающихся с признаками инфекционных заболеваний, предусмотрев
усиление ежедневного утреннего фильтра при приеме детей в
образовательное учреждение (с измерением температуры тела в
медицинском кабинете);
3) На
всех
работников
образовательного
учреждения
возложить
персональную ответственность за не информирование администрации
учреждения о признаках инфекционного заболевания, в том числе в своей
семье.
4) Классным руководителям, активизировать санитарно-просветительскую
работу среди обучающихся образовательного учреждения по профилактике
инфекций, в том числе ОКИ, сальмонеллёзом, гриппом и ОРВИ, новой
короновирусной инфекции; активизировать санитарно-просветительскую
работу с родителями (законными представителями) по профилактике
инфекций, в том числе ОКИ, сальмонеллёзом, гриппом и ОРВИ, новой
короновирусной инфекции;
5) Заместителю директора, Дудоладовой Галине Петровне провести
дополнительный инструктаж персонала по соблюдению дезинфекционного
и противоэпидемиологического режимов при регистрации инфекционных
заболеваний среди персонала и обучающихся, обратив особое внимание на
работников и обучающихся,
вернувшихся из-за границы, с других
территорий России, где зарегистрирована короновирусная инфекция. Не
допускать к работе технический персонал, педагогов с признаками
инфекционных
заболеваний,
требовать
соблюдение
карантинных
мероприятий, осуществлять строгий учет и контроль за работниками и
обучающимися.
6) Заведующей столовой Абдульмановой Зои Адамовне осуществлять
строгий контроль за организацией питания в части:
1. приемки продуктов, сырой продукции, в том числе продукции
животного происхождения» с целью исключения поставки их без
сопровождающих
документов,
подтверждающих
качество,
безопасность и сроки реализации;
2. соблюдения условий хранения скоропортящейся пищевых продуктов, в
том числе продукции животного происхождения» сроками годности и
условиями хранения пищевых продуктов», в том числе требующих
особых температурно-влажностных режимов хранения;
3. технологических
требований
при
приготовлении
блюд,
установленных
действующими
законодательными
санитарными
правилами и нормами;
4. наличия примерного трехнедельного и ежедневного меню и
технологических карт на блюда, включенные в примерное меню;
5. исправности оборудования для тепловой обработки продуктов в
соответствии
с
технологическими
картами-Примерного
трехнедельного меню;
6. принять меры по недопущению к работе персонала пищеблоков, к
работе и учебе персонала и обучающихся с признаками инфекционных
заболеваний, в том числе ОКИ, ОРВИ, гриппа и др.;
7. принять дополнительные меры по повышению персональной
ответственности работников пищеблока за соблюдением санитарногигиенического режима на пищеблоках, правил личной гигиены;
8. Зенчик Ксении Владимировне, школьному фельдшеру, усилить работу
бракеражной комиссий по контролю за качеством приготовления пищи
и организацией питания обучающихся;
II.Разместить настоящий приказ на официальном сайте.
III.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Ткачева Татьяна Ивановна

С приказом № 90 о-д от 16.03.2020 года «0 дополнительных мерах, по
недопущению возникновения и распространения кишечных инфекций,
сальмонеллёза, ОРВИ и гриппа, и другими инфекционными заболеваниями в
детских организациях коллективах» ознакомлены:
Ф.И.О.

Арбузова Ирина Алексеевна
Анпилова Елена Николаевна
Белоусова Татьяна Геннадьевна
Бердникова Ирина Геннадьевна
Бельская Светлана Александровна
Вагаева Любовь Николаевна
Вечерковская Нина Фёдоровна
Вихевская Оксана Камиловна
Взяткина Татьяна Юрьевна
Новокрещенова Анастасия Ивановна
Гарифуллина Ирина Маликовна
Говорина Оксана Александровна
Гайдукова Татьяна Михайловна
Герасимова Алла Сергеевна
Дудоладова Галина Петровна
Деркач Светлана Александровна

Зуева Тамара Сергеевна
Зимина Екатерина Николаевна
Зарубина Ольга Николаевна
Зыкова Василиса Владимировна
Ичева Татьяна Семёновна
Иванова Наталья Валерьевна
Иганина Ирина Владимировна
Качарина Анжелика Владимировна
Кин Елена Фёдоровна
Куликова Маргарита Фагимовна
Козлова Ольга Алымовна
Калугина Ирина Валентиновна
Конина Ольга Михайловна
Коноплева Наталия Викторовна
Крикунов Владимир Викторович
Лысцова Ольга Ивановна
Латышенко Владимир Сергеевич
Лосева Валентина Марьяновна
Мацкевич Татьяна Михайловна
Манцерова Наталья Богдановна
Мунтян Татьяна Владимировна
Моршинина Татьяна Ивановна
Непомнящих Анастасия Владимировна
Воробьева Екатерина Юрьевна
Пархоменко Елена Андреевна
Провоторова Светлана Александровна
Попова Ирина Николаевна
Полякова Светлана Михайловна
Прокофьева Наталия Вадимовна

Роспись

Дата

Рудакова Елена Владимировна
Рачина Елена Григорьевна
Роо Евгения Владимировна
Сафиуллина Олеся Борисовна
Соловьёва Юлия Евгеньевна
Селиверстикова Елена Алексеевна
Семина Елена Николаевна
Сыроватская Марина Яковлевна
Сергеева Оксана Жантемировна
Смирнова Галина Александровна
Севостьянова Наталья Ивановна
Саблина Валентина Ивановна
Сычева Оксана Ивановна
Таращенко Лидия Владимировна
Тишкова Алиса Николаевна
Торлопова Светлана Викторовна
Тихонова Екатерина Николаевна
Фарафонова Ирина Леонидовна
Федосеева Марина Асекретовна
Федотова Ирина Васильевна
Ченцова Людмила Анатольевна
Чабан Людмила Алексеевна
Шипицын Виктор Владимирович
Щемелёва Ольга Юрьевна

