
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                                                                

 

от  04  сентября  2019  года                                                                      №   152-О 

 

п.г.т. Шаля   

 

О дополнительных мерах по обеспечению в 2019 году эпидемического 

благополучия по заболеваемости энтеровирусной инфекции в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях Шалинского городского округа 

 

 На основании Предписания территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда от 19.08.2019 года № 66-11-

01/04-4069-2019 «О проведении дополнительных санитарно – 

противоэпидемических (профилактически) мероприятий и представлений 

информации по вопросам обеспечения санитарно – эпидемиологического 

благополучия» Управление образованием Шалинского городского округа, 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных организаций Шалинского 

городского округа принять дополнительные меры по предупреждению заноса 

в образовательные организации энтеровирусной инфекции, в том числе: 

1.1. Соблюдение нормативов заполняемости групп и классов в детских 

образовательных организациях. 

1.2. Усиление контроля за проведением утреннего приема детей. 

1.3. Допуск в образовательные организации детей, в том числе после 

длительного отсутствия (более 3-х дней) при наличии медицинской 

справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными 

больными (на контроль медицинскому работнику, классному 

руководителю, воспитателю!). 

2. Обеспечение соответствия санитарного содержания и режимов проветривания 

помещений в детских образовательных организациях требованиям 

санитарного законодательства. 

3. Качественное проведение дезинфекционных мероприятий с использованием 

дезинфекционных средств в противовирусных концентрациях. 

4. Проведение гигиенического воспитания (обучения) детей вопросам 

первичной профилактики инфекционных заболеваний, в том числе ЭВИ 

(конкретные мероприятия, дата мероприятия: протокол мероприятия, 

беседа, классный час, распространение памяток, листовок, брошюр 

(указать количество)). 

5. Создание условий и усиление контроля за соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и персоналом детских образовательных 

организаций. 

6. Контроль за соблюдением требований санитарного законодательства 

персоналом пищеблоков детских образовательных организаций, в том числе 



использование при приготовлении блюд одноразовых перчаток, масок, 

шапочек, соблюдение правил личной гигиены (указать, что имеется в 

наличии!). 

7. Своевременное выявление и изоляцию заболевших детей в детских 

образовательных коллективах. 

8. Принятие мер по оснащению (дооснащению) образовательных организаций: 

8.1. Ультрафиолетовых установок проточного типа для обеззараживания 

питьевой воды. 

8.2. Бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха помещений 

образовательных учреждений (указать количество облучателей в 

каждой школе!). 

8.3. Дезинфицирующих средств, в том числе обладающими вирулицидным 

действием в период сезонного подъема заболеваемости ЭВИ (применяется 

ли данное дез. средство!). 

9. Информацию о выполнении данного распоряжения предоставить в письменно 

виде с учетом филиалов на адрес эл почты s22036@mail.ru Седовой Татьяне 

Андреевне, тел. 2-10-99 в срок до 23.09.2019 года. 

10.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образованием ШГО                                                    Н.А. Хорохова 

mailto:s22036@mail.ru

