
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Городского округа Красноуральск»

^  ПРИКАЗ
От 18.01.16г. № ^

« О дополнительных мерах по профилактике острых кишечных инфекций»

В соответствии п.8 ст.51 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 17.09.98г. № 
157-ФЗ « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, СП 3.1.1.3108-13
“Профилактика острых кишечных инфекций”, Методических указаний МУ 3.1.1.2969-11 
"Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной 
инфекции", СПЗ. 1/3.2.3146-13 «Общие^ требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», и в целях обеспечения эпидемиологического благополучия по 
ОКИ в образовательных организациях, а так же письма МОПО СО № 02-01-82/173 от 
14.01.16г. «О дополнительных мерах по профилактике ОКИ» 
Приказываю:

1. Руководителям подведомственных организаций:
1.1. Усилить контроль выполнения требований санитарного законодательства, в том 
числе п.8 ст.51 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 17.09.98г. № 157-ФЗ « Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней, СПЗ. 1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СПЗ. 1.1.3108 «Профилактика 
острых кишечных инфекций».
1.2. Принять дополнительные меры по предотвращению вспышечной заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями в детских организованных коллективах.
1.3. Обеспечить проведение в образовательных организациях комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
1.4. При регистрации вспышечных случаев ОКИ в образовательных организациях 
незамедлительно информировать МКУ «горУО» по тел.2-15-20, 2-16-08
1.5. Предусмотреть вопрос по установке фильтров доочистки питьевой воды с 
ультрафиолетовыми (УФ) облучателями проточного типа на вводе водоводов
1.6. Провести дезинсекционные мероприятия в ОУ в соответствии с правилами 
санитарного законодательства.
1.7. Обеспечить организацию и проведение в соответствии с действующим санитарным 
законодательством медицинских обследований на рото-и норовирусы работников 
пищеблоков.
1.8. Усилить контроль за приготовлением, хранением, транспортировки и реализации 
пищевых продуктов.
2. Директору МБОУ СОШ № 1 (Сухарева О.В.), МБОУ СОШ №2 (Змеу И.В.),МАОУ 
СОШ № 3 (Ахмадулина Т.Г.), МАОУ СОШ № 6 (Мезенина О.Н.), МАОУ СОШ №8 
(Константинова Е.М.):
2.1.организовать включение в договоры на оказание услуги по организации питания 
обучающихся, обязательные требования к организатору питания по своевременному 
обследованию работников пищеблоков на рото-и норовирусы.
2. Ответственность за выполнение приказа возложить на инженера по ОТ Алкареву 
С.М.
3. Контроль за исполнением 

Начальник МКУ « горУО »

Алкарева С.М. Тел. 8(34343)2-15-20

приказа оставляю за со

С.Н. Макарова


