Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Мурманска № 41.
ПРИКАЗ
от 20.03.2017г.

№ 47/1 – ОД

«Об усилении профилактических мер, направленных на стабилизацию
эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в МБДОУ№ 41»
Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного государственного
санитарного врача по Мурманской области от 15.03.2017 № 3 «Об усилении
профилактических мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации по
острым кишечным инфекциям на территории Мурманской области», в соответствии с
требованиями СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», приказов
комитета по образованию от 07.10.2016 № 1558 «О санитарно-противоэпидемических
мероприятиях в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска в период
роста заболеваемости кишечными вирусными инфекциями», от 07.03.2017 № 533 «О
дополнительных мерах по профилактике норовирусной инфекции в муниципальных
образовательных
учреждениях
города
Мурманска»,
в
целях
стабилизации
эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям (ОКИ), предупреждения
возникновения и распространения групповой заболеваемости ОКИ, в том числе
норовирусной инфекции, в муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска приказываю:
1. Продолжить проведение комплекса мероприятий по выполнению санитарных
норм и правил, направленного на профилактику ОКИ, включающего сплошную
профилактическую дезинфекцию.
2. Поддерживать неснижаемый запас дезинфицирующих средств в ДОУ на срок не
менее 2-х месяцев.
3. Внести дополнения в план проведения санитарно-противоэпидемических
мероприятий в период роста заболеваемости детей ОКИ, в том числе норовирусной
инфекцией.
4.
Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены, санитарных
правил и норм при организации питания детей, за питьевым режимом, дезинфекционным
режимом в образовательном учреждении.
5.
Продолжить
проведение
усиленной
санитарно-просветительной
и
разъяснительной работы среди родителей и воспитанников по вопросам профилактики
ОКИ, акцентируя внимание на соблюдении правил личной и общественной гигиены,
употреблении в пищу продуктов и воды гарантированного качества.
6. Осуществить проведение совещаний с сотрудниками образовательного
учреждения о мерах профилактики ОКИ.
7. Обеспечить постоянный контроль за состоянием воспитанников в группах с
целью своевременного выявления больных с симптомами ОКИ и выведения их из
детского коллектива.
При утреннем приѐме в ДОУ проводить качественный опрос родителей о
состоянии здоровья детей, объективный осмотр ребѐнка, термометрию (у детей
дошкольного возраста - по показаниям). В случае выявления первых признаков
заболевания обеспечить изоляцию ребѐнка, последующее выведение его из
организованного детского коллектива и направление к врачу для установления
медицинского диагноза.

8. Обеспечить контроль за наличием в медицинских книжках отметки о проведении
обследования на носительство РНК норовируса персонала пищеблоков перед
поступлением на работу.
9. Не допускать до работы персонал при наличии симптомов ОКИ, направлять
работников в поликлинику по месту жительства для установления диагноза.
10. Своевременно информировать комитет по образованию о случаях
возникновения в образовательном учреждении группового очага ОКИ (в том числе
норовирусной инфекции).
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 41

И.Я. Кокконен

