ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭкоСфера» Г.ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
07.09.2017

г. Липецк

№ 89

О проведении профилактических
мероприятий по предупреждению
энтеровирусной инфекции
На основании писем департамента образования администрации г.
Липецка от 04.09.2017г. №3638-17-01-21 и от 06.09.2017г. №3693-1701-21 и в соответствии с предписанием Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области от 01.09.2017 г. №30 и протоколом
заседания оперативного штаба по координации мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией
от 01.09.2017г. №3, в целях предупреждения заболеваемости
энтеровирусной инфекцией работников и обучающихся МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г. Липецка в 2017-2018 учебном году
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Заместителям директора Глотовой Н.В., Потаповой М.Ю., Кладовой
Г.Н., Куличковой Н.Н. обеспечить эффективный контроль за соблюдением
требований санитарного законодательства по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний в ЭЦ «ЭкоСфера», в т. ч. соблюдение правил
личной гигиены персоналом и обучающимися.
2. Заместителю директора по охране труда и безопасности Кладовой
Г.Н.:
2.1.Рассмотреть на совещании педагогических и других работников
вопросы раннего выявления больных с ЭВИ, осуществления мер
профилактики энтеровирусных инфекций в сроки до 11.09.2017г.
2.2.Разместить на стенде «Информация для педагога» и на вахте
информацию по вопросам профилактики ЭВИ для работников и родителей
Центра.

3.Заместителю директора по административно-хозяйственной части
Куличковой Н.Н. обеспечить:
3.1.Наличие бесконтактного термометра (при входе в ОУ на вахте) в
срок до 11.09.2017г.
3.2.Наличие достаточного количества моющих и дезинфицирующих
препаратов, средств личной гигиены (жидкого мыла, туалетной бумаги,
бумажных полотенец и т.д.) на время профилактических мероприятий.
3.3.Проведение ежедневной (дважды в день: после 12.00 и в конце
рабочего дня) профилактической текущей дезинфекции по режиму
вирусных кишечных инфекций, включающей влажную уборку учебных
классов и кабинетов, помещений общего пользования.
3.4.Функционирование
питьевого
фонтанчика,
исключающих
контаминирование возбудителями инфекционных заболеваний в
соответствии с требованиями санитарных норм до 11.09.2017г.
4. Методисту по информационно-компьютерным технологиям
Федорову А.М. обеспечить размещение на сайте ОУ информацию о ЭВИ и
мерах по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций
(ЭВИ) в срок до 11.09.2017г.
5. Администрации и сотрудникам центра соблюдать правила личной
гигиены.
6. Дежурным администраторам центра обеспечить:
6.3. С 11.09.2017г. организовать мониторинг состояния здоровья
учащихся путем проведения визуального осмотра и опроса перед началом
занятий.
6.4.Проведение осмотра и термометрии при выявлении учащихся с
жалобами на плохое самочувствие.
6.5.Изоляцию учащихся при обнаружении симптомов, не исключающих
инфекционное заболевание, и направление их в лечебное учреждение по
месту жительства.
7. Педагогам дополнительного образования:
7.3.Довести до родителей (законных представителей) учащихся
информацию об ЭВИ, мерах профилактики энтеровирусных инфекций и
алгоритме действий при обнаружении их симптомов, о запрете до особого
распоряжения пользования городскими бассейнами до 12.09.2017г.
7.4.Довести до учащихся на занятиях информацию об ЭВИ с
обращением особого внимания на необходимость выполнения учащимися
правил личной гигиены перед приемом пищи и обязательность сообщения
родителям, педагогам о симптомах, не исключающих инфекционное
заболевание, до 12.09.2017г.
7.5.Выявлять учащихся с симптомами, не исключающими
инфекционное заболевание, перед началом и окончанием занятий методом
опроса.
7.6.Осуществлять допуск к занятиям учащихся, отсутствующих более 3
календарных дней, при наличии справки от врача о состоянии здоровья и
эпидокружении.

7.7.Контролировать исполнение учащимися правил личной гигиены во
время перемен.
8. Администрации контролировать и обеспечивать исполнение
предписаний управления Роспотребнадзора по Липецкой области,
размещенных на сайте департамента образования администрации г.
Липецка в разделе «Здоровый регион»( подраздел «Руководителям
образовательных учреждений»).
9.Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению
распространения энтеровирусных инфекций (приложение к приказу).
10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Н.В. Козлова

С приказом ознакомлены:

Приложение к приказу
от
№
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике энтеровирусных инфекций (ЭВИ)
в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» Липецка
№
Мероприятие
п/п
1. Проведение совещания с сотрудниками центра
по ознакомлению с предписанием Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области от 01.09.2017
г. №30 и протоколом заседания оперативного
штаба по координации мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости
энтеровирусной инфекцией от 01.09.2017г.
№3, приказом ЭЦ от 07.09.2017г. «О
проведении профилактических мероприятий по
предупреждению энтеровирусных инфекций»
2. Размещение информационных материалов
стенде «Информация для педагогов»,
«Информация для родителей»

Сроки

Ответственный

11.09.17

Кладова Г.Н..

до 11.09.17

Кладова Г.Н.

3.

Организация и проведение информационноразъяснительной работы среди учащихся и
родителей (законных представителей)

11-15.09.17

4.

Размещение на сайте ОУ памятки
«Профилактика энтеровирусной инфекции»
Обеспечение наличия бесконтактного
термометра
Обеспечение наличия неснижаемого запаса
моющих и дезинфицирующих средств

до 11.09.17

5.
6.

до 11.09.17
на время
профилактическ
их мероприятий
ежедневно

7.

Проведение ежедневной (дважды в день: после
12.00 и в конце рабочего дня) профилактической
текущей дезинфекции по режиму вирусных
кишечных инфекций, включающей влажную
уборку учебных классов и кабинетов,
помещений общего пользования.

8.

Контроль за соблюдением детьми правил
личной гигиены

постоянно

9.

Мониторинг заболеваемости ЭВИ

ежедневно

10.

Обеспечение контроля проведения всего
комплекса противоэпидемических мероприятий
в ОУ

постоянно

Потапова
М.Ю..
педагоги
дополнительно
го образования
Федоров А.М.
Куличкова
Н.Н..
Куличкова
Н.Н.
Куличкова
Н.Н.

администрация
педагоги
дополнительно
го образования
Потапова М.Ю.
педагоги
дополнительно
го образования
администрация

