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О дополнительных мероприятиях 
по профилактике острых 
кишечных инфекций

В соответствии с Информационным письмом Комитета по делам образования 
города Челябинска № 16-06/1815 «О дополнительных мероприятиях по 
профилактике острых кишечных инфекций в детских образовательных 
учреждениях», в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями в г. Челябинске, с целью 
предотвращения групповой и вспышечной заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями (далее - ОКИ) в детских организованных коллективах

1. Забудкиной Е.Б., фельдшеру лицея, обеспечить реализацию мер по 
профилактике и предупреждению острых кишечных инфекций:

1) усилить контроль за выполнением комплекса санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических требований, в том числе за проведением дезинфекционных 
мероприятий;

2) организовать медицинское наблюдение за всеми детьми, 
возвращающимися после любого перенесенного заболевания или длительного 
отсутствия (5 дней и более);

3) обеспечить своевременное и в полном объёме проведение 
противоэпидемических мероприятий при заносах ОКИ в соответствии с 
требованиями санитарных правил СП 3 Л Л Л. 3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций»;

4) ввести дезинфекционный режим в лицее на период неблагополучия по 
заболеваемости ОКИ;

5) информировать педагогический коллектив и работников дошкольного 
отделения о мерах профилактики острых кишечных инфекций.

2. Марющенко Л.И., заместителю директора по административно- 
хозяйственной части, Деевой Н.А., заведующей хозяйством филиала лицея, 
усилить контроль за выполнением комплекса санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических требований, в том числе за соблюдением питьевого 
режима, проведением текущих и генеральных уборок всех помещений с 
использованием дезинфицирующих средств.

3. Кирпичниковой Л.И., заведующей производством, обеспечить контроль 
за организацией питания учащихся лицея и питьевым режимом в филиале лицея в 
части безопасности жизни и здоровья.
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4. Тяжкороб Е.А., ответственной за здоровьесбережение:
1) усилить контроль за регулярным проветриванием учебных классов;
2) провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями о 

мерах профилактики острых кишечных инфекций и необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболевания;

3) при возникновении случаев групповой заболеваемости ОКИ воспитанников 
и обучающихся лицея своевременно информировать Управление Роспотребнадзора 
по Челябинской области и Комитет по делам образования города Челябинска.

5. Классным руководителям:
1) усилить контроль соблюдения учащимися санитарно-гигиенических 

требований;
2) обеспечить своевременное выведение учащихся с признаками заболевания 

из классных коллективов;
3) обеспечить допуск обучающихся к занятиям после любого перенесенного 

заболевания или длительного отсутствия (5 дней и более) только при наличии 
справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными.

6. Шлегель Е.П., старшему воспитателю дошкольного отделения:
1) обеспечить качественное проведение ежедневного утреннего приема детей 

в группы;
2) усилить контроль соблюдения правил личной гигиены детьми и 

персоналом;
3) усилить контроль за выполнением комплекса санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических требований, в том числе за соблюдением питьевого 
режима, проведением текущих, генеральных уборок всех помещений дошкольного 
отделения с использованием дезинфицирующих средств и регулярным 
проветриванием;

4) в случае заболевания детей острыми кишечными инфекциями отменить 
проведение утренников и провести дезинфекцию помещений, игрушек, посуды по 
режиму ОКИ;

5) обеспечить приём детей в коллектив после любого перенесенного 
заболевания или длительного отсутствия (5 дней и более) при наличии справки о 
состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными;

6) провести разъяснительную работу с родителями воспитанников о мерах 
профилактики острых кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии.

7. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, в связи 
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией:

1) ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей;
2) отменить проведение мероприятий в случае возникновения заболевания 

острыми кишечными инфекциями.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.С. Виноградова
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