
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска   

«Лицей № 29» 
 

ПРИКАЗ 

 

От 19 сентября 2017 года 

№ 172 

 

О профилактике заболеваемости  

энтеровирусной инфекцией и гриппом 

 

          В связи с осложнением ситуации по энтеровирусной инфекции в Омской области на 

основании постановления Главного государственного санитарного врача по Омской 

области от 02.06.2017 № 284 «Об эпидемиологической ситуации и мерах  профилактики  

энтеровирусной инфекции в Омской области», постановления Главного государственного 

санитарного врача по Омской области от 16 августа 2017 года № 341 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2017 – 

2018 годов в Омской области» с целью предупреждения распространения гриппа и других 

острых респираторных инфекций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций 

(далее – ЭВИ) в БОУ г. Омска «Лицей № 29» (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые рекомендации по проведению противоэпидемических 

мероприятий в БОУ г. Омска «Лицей № 29» при регистрации случая заболевания 

энтеровирусной инфекции, в т.ч. серозным вирусным менингитом (приложение 2).   

3. Делопроизводителю Гнусиной Л. В. организовать вакцинацию сотрудников против 

гриппа в срок до 01.10.2017 года и обеспечить содействие работникам медицинских 

организаций при проведении вакцинации. 

4. Учителям-предметникам неукоснительно соблюдать требования санитарного 

законодательства, в том числе проветривания и выполнения обучающимися правил 

личной гигиены. 

5. Классным руководителям вести ежедневный мониторинг посещаемости лицея 

обучающимися. В случае отсутствия обучающегося более трех дней, допускать до занятий 

при наличии справки из поликлиники либо осмотра фельдшером. 

6. Ответственность за дезинфекцию на пищеблоке возложить на заведующую 

производством, Першаеву Л. В. 

7. Заведующей производством, Першаевой Л. В., контролировать организацию поставки 

пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов, с обязательным соблюдением 

условий температурного режима транспортировки, хранения и реализации, наличием 

полного пакета документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

8. Фельдшеру, Сапега А. С.: 

 завершить проведение иммунизации детей посещающих образовательные 

учреждения в срок до 01.10.2017 г. 





 Приложение 1 

 к приказу № 172 от 19.09.2017г. 

 

План 

мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций (далее – ЭВИ)  

в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Ознакомление работников с планом мероприятий по 

профилактике энтеровирусных инфекций 

в срок до 

19.09.2017 

делопроизводите

ль 

 

2 Ознакомление работников с рекомендациями по проведению 

противоэпидемических мероприятий  при регистрации случая 

заболевания энтеровирусной инфекции, в т.ч. серозным 

вирусным менингитом 

в срок до 

19.09.2017 

фельдшер 

 

3 Размещение на официальном сайте и на информационных 

стендах наглядных материалов и информации для работников 

и родителей (законных представителей) по профилактике 

энтеровирусной инфекции 

постоянно Бабуров А. Н. 

Сапега А. С. 

4 Организация и проведение совещаний с заместителями 

директора, заведующей хозяйством, заведующей 

производством, учителями по проведению профилактических 

мероприятий по ЭВИ 

в срок до 

19.09.2017 

директор 

5 Вакцинация сотрудников против гриппа до 

01.10.2017 

делопроизводите

ль 

6 Вакцинация обучающихся против гриппа до 

01.10.2017 

фельдшер 

7 Организация  и проведение  информационно-разъяснительной 

работы среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о мерах личной профилактики заболеваний 

ЭВП 

постоянно фельдшер 

 

8 Обеспечение контроля проведения мероприятий по 

профилактике энтеровирусных (неполио) инфекций (ЭВИ)  

постоянно фельдшер 

9 Обеспечение контроля за соблюдением правил личной 

гигиены детей  

ежедневно фельдшер, 

классные 

руководители 

10 Строгое соблюдение правил личной гигиены  работников  постоянно учителя, 

заведующая 

производством 

11 Обеспечение контроля за качеством текущей  уборки 

помещений и режимом проветривания 

постоянно фельдшер,  

заведующая 

хозяйством 

12 Осуществление питьевого режима в соответствии с 

требованиями 

ежедневно заведующая 

производством 

фельдшер 

13 Обеспечение проведения всего комплекса 

противоэпидемических мероприятий при регистрации случая 

заболевания энтеровирусной инфекцией в соответствии с 

требованиями 

постоянно заместители 

директора, 

заведующая 

хозяйством, 

заведующая 

производством, 

классные 



руководители,  

фельдшер 

14 Обеспечение контроля за организацией поставки и хранения 

пищевых продуктов, наличие полного пакета документов, 

подтверждающих их качество и безопасность 

постоянно заведующая 

производством 

15 Обеспечение контроля за приготовлением пищи, реализацией 

готовых блюд 

постоянно заведующая 

производством 

16 Приобретение дезинфицирующих средств для дезинфекции 

ЭВИ 

 

в срок до 

19.09.2017 

заведующая 

хозяйством 

17 В случае проявления признаков ЭВИ  изоляция   ребёнка и  

сообщение руководителю  

незамедли- 

тельно 

 

классные 

руководители,  

фельдшер  

18 Мониторинг заболеваемости ЭВИ  еженедельн

о 

фельдшер 

19 Ведение журнала фактической посещаемости обучающихся постоянно классные 

руководители 

 



 Приложение 2 

 к приказу № 172 от .19.09.2017г. 

 

 

Рекомендации 

по проведению противоэпидемических мероприятий 

в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

при регистрации случая заболевания энтеровирусной инфекции, 

в т.ч. серозным вирусным менингитом  

 

1. Настоящие рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» (далее – Учреждение) при регистрации случая заболевания 

энтеровирусной инфекции, в т.ч. серозным вирусным менингитом разработаны в 

соответствии с СП 3.1.2950 - 11 « Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции». 

2. При выявлении ребёнка с признаками заболевания энтеровирусной инфекцией 

(далее - ЭВИ), в т.ч. серозным вирусным менингитом (далее - СВМ), ребёнок из класса 

немедленно изолируется и помещается в медицинский кабинет. Оставлять заболевшего 

ребёнка в классе недопустимо. 

3. Проведение противоэпидемических мероприятий должно начинаться немедленно 

после изоляции больного ребёнка. 

4. В кабинете и на пищеблоке Учреждения после изоляции больного ребёнка 

проводится заключительная дезинфекция силами специализированного 

дезинфекционного учреждения. 

5. За контактными детьми и педагогами, преподающими в классе, устанавливается 

медицинское наблюдение. Длительность медицинского наблюдения с момента изоляции 

заболевшего ЭВИ – 21 день. 

6. Медицинское наблюдение проводится ежедневно с внесением результатов осмотра 

в соответствующие медицинские документы (листы наблюдения). 

7. После изоляции больного ЭВИ (или лица с подозрением на это заболевание), в 

Учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия – 21 день. 

8. Приём новых обучающихся и перевод из класса в класс не разрешается. 

9. Посещение Учреждения детям, перенесших лёгкую форму заболевания 

энтеровирусной инфекции (энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия, 

герпетическая ангина и другие), может быть разрешено только при наличии справки-

допуска от врача педиатра. 

10. При приёме детей в класс проводится фильтр: 

1) опрос воспитателем родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

ребёнка (наличие повышенной температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, боли 

в горле, боли в животе и других жалоб); 

2) измерение температуры тела; 

3) подача данных ответственному лицу о фактическом количестве детей по группам, 

числе отстраненных от посещений и причинах. 

11. Питьевой режим вводится путём использования охлаждённой кипяченой воды. 

Кипячение воды производится на пищеблоке Учреждения непосредственно в чайниках с 

крышкой. Для питья используются индивидуальные стаканы (кружки) или разовые 

стаканчики. Для сбора использованных разовых стаканчиков устанавливается 

специальная ёмкость. Индивидуальные стаканы (кружки) после их использования 

убираются и моются в соответствии с ниже изложенными требованиями. 



12. Замена кипяченой воды проводится по мере ее расходования, но не позднее, чем 

через 3 часа после окончания кипячения. Ежедневно после окончания работы чайники чистят 

чистящими средствами, моют. 

13. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

Наиболее эффективное – сквозное проветривание. 

14. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

Проветривание проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода. 

15. Влажная уборка: 

1) в классе – проводится с использованием моющих средств, в конце рабочего дня с 

использованием дезинфицирующих средств;  

2) в столовой – до и после каждого приёма пищи столы моются горячей водой 

(50 - 60 С) с мылом и содой (2 % концентрация) или другими разрешенными для этих 

целей моющее - дезинфицирующими средствами;  

3) дверные ручки дверей всех помещений лицея, выключатели, перила лестничных 

маршей, подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в 

конце рабочего дня; 

4) в туалетах уборка проводится не менее 2 раз в день с использованием 

дезинфицирующих средств; 

5) сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили кранов 

обрабатываются ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства. По 

истечении экспозиции обработанные поверхности протирают ветошью обильно 

смоченной водой; 

6) раковины, унитазы чистятся ершами или щётками с чистяще-дезинфицирующими 

средствами, разрешенными в установленном порядке (например, Санита, Доместос, 

Ника-Санит, Ника-Блеск и др.), в соответствии с указаниями на этикетке; 

7) полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств. 

16. Уборочный инвентарь (ветошь, ершики, щетки) после каждого использования 

погружается в дезинфицирующий раствор.  

17. Столовую посуду очисть от остатков пищи и погрузить в дезинфицирующий 

раствор в соответствии с инструкцией по его применению по режиму воздействия на 

вирусы. После обеззараживания посуду моют в моющем растворе, ополаскивают 

горячей водой и просушивают. 

18. Мочалки, щётки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 

использования кипятят в течение 15 минут с добавлением моющих средств, или 

замачивают в дезинфицирующем растворе, затем прополаскивают, сушат и хранят в 

специальной промаркированной таре. Замена ветоши на чистую проводится после 

каждого использования. 

19. Классный руководитель контролирует соблюдение обучающимися правил 

личной гигиены после посещения туалета и перед приемом пиши. 

20. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по 

их применению согласно режиму дезинфекции объектов при инфекциях вирусной 

этиологии при открытых окнах или фрамугах и  только в отсутствии детей.  

21. На пищеблоке строго соблюдаются требования  к условиям приёма, хранения, 

сроков реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, технологии 

приготовления блюд. 

22. Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной гигиены.  

 


