
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

12.02.2015 №143 
 

О дополнительных мерах по профилактике острых кишечных инфекций  

в муниципальных образовательных организациях муниципального образования  

город Ноябрьск  

 

 Руководствуясь Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации    от 

09.10.2013 г. №53),   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

(утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189),  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 № 45), решением  заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

по вопросу «По факту регистрации группового заболевания сострой кишечной инфекцией» 

от 18.12.2014 г. №5,   Положением о департаменте образования Администрации города 

Ноябрьска   (утв.  Постановлением   Администрации    города   Ноябрьска   от   27.12.2011  

№ П-1860),  в целях недопущения формирования эпидемических очагов в организованных 

коллективах детей и взрослых,  принятия мер по профилактике острых кишечных инфекций 

п р и к а з ы в а ю,  

 

 1. Сектору дошкольного и специального (коррекционного) образования (Бурыгина 

Т.Е.): 

 1.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций решение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросу 

«По факту регистрации группового заболевания сострой кишечной инфекцией» от 

18.12.2014 г.  

Срок: до 12.02.2015 

 1.2. Рассмотреть вопрос профилактики кишечных инфекционных заболеваний на 

совещании руководителей образовательных учреждений с участием медицинских 

работников ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница». 

Срок: до 28.02.2015  
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            1.3. В случае эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями в образовательных организациях по рекомендации 

Роспотребнадзора обеспечить: 

-приостановление деятельности образовательных учреждений; 

-проведение противоэпидемических мероприятий; 

-проведение детям и персоналу профилактического курса лечения противовирусным 

препаратом «Арбидол», иммуномодуляторами. 

  

 2.  Производственно-техническому отделу (Тараторкина Л.В.),  сектору по 

организации детского питания (Безлепкина Е.Ю.)  провести анализ  выполнения 

подведомственными образовательными организациями предписаний, выданных 

учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

Срок: до 28.02.2015  

 3. Сектору по организации детского питания (Безлепкина Е.Ю.): 

 3.1. Усилить контроль за исполнением действующего законодательства в области 

организации детского питания. 

                Срок:  2015

 3.2. Рассмотреть вопрос о профилактике острых кишечных инфекций на совещании 

технологов по организации детского питания  

                 Срок: до 20.02.2015  

 4. Управлению дополнительного образования, воспитательной работы и защиты прав 

детства (Седова И.В.): 

 4.1.  Взять на особый контроль готовность образовательных  учреждений для  летнего 

отдыха и оздоровления детей. 
  

 5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

 5.1. Усилить контроль и привести в соответствие с действующим санитарно-

эпидемиологическим  законодательством работу по организации детских коллективных 

поездок и организации перевозок групп детей.  

Срок: 2015 

5.2.  Усилить контроль за  исполнением норм санитарно-эпидемиологического 

законодательства  в части соблюдения мер по профилактике острых кишечных инфекций. 

Срок: 2015 

5.3. Обеспечить проведение с обучающимися и воспитанниками тематических бесед, 

классных часов  по вопросам профилактики острых кишечных инфекций. 

         Срок: I квартал 2015  

 5.4. Обеспечить проведение мероприятий  с участием медицинских работников ГБУЗ 

ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» для сотрудников  образовательных 

организаций по соблюдению текущего санитарно-гигиенического режима в 

образовательных организациях в части профилактики острых кишечных инфекций. 

              Срок: I квартал 2015 

5.5. Активизировать санитарно-просветительную работу среди родителей по 

профилактике острых кишечных инфекций. 

                    Срок: 2015 

 5.6. Направлять информацию в Территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в гг. Ноябрьск,  Муравленко,   

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии пo железнодорожному транспорту» о планируемых сроках 

отправки организованных детских групп и количестве по рекомендуемой форме не менее 

чем за 3 суток до отправления.  



 5.7. Обеспечить проведение собрания с родителями (законными представителями) 

воспитанников, обучающихся перед отъездом организованной группы детей на отдых с 

участием медицинского работника по вопросу  профилактики инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений,  соблюдения правил личной гигиены,  продуктах питания, которые 

рекомендуется давать детям в дорогу.  

 5.8. Направлять в организованные коллективные поездки детей только имеющих 

медицинские справки о состоянии здоровья и отсутствия контакта с инфекционным 

больным.  

 5.9. Совместно с работниками ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ», организовать 

подготовку персонала учреждений по вопросам профилактики кишечных инфекционных 

заболеваний. 

Срок: I квартал  2015 г. 

 5.10.  Взять на особый контроль готовность образовательных  учреждений для  

летнего отдыха и оздоровления детей. 

                   Срок: 2015 

 5.11. В случае эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями в образовательных организациях по рекомендации 

Роспотребнадзора обеспечить: 

-приостановление деятельности образовательного учреждения; 

-проведение противоэпидемических мероприятий; 

-проведение детям и персоналу  профилактического курса лечения противовирусным 

препаратом «Арбидол», иммуномодуляторами. 

 5.12. Обеспечить выполнение предписаний, выданных ТОУ Роспотребнадзора по 

Ямало-Ненецкому автономному округу в городе Ноябрьске при подготовке к новому 2015-

2016  учебному году. 

              Срок: до 01.09.2015 

  

 6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования Фатееву С.И.  

 

 

 

И.о. начальника департамента                А.В. Михайлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 


