
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, 

тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

20.12.2016                                                                                                             №817 

Об организации санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий  

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

№1798 от 06.12.2016 г. «Об организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения новогодних мероприятий, 

в целях организации  учебно-воспитательного процессе школы,  обеспечения безопасных 

условий образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер при организованной перевозке обучающихся (приложение 1). 

2. Ответственность за принятие мер возложить на заместителей директора Сагадиеву Ф.Ф., 

Маврину О.Г., Рочеву И.Г., Булыгу Е.Г., Артющенко Т.В., Андреева А.А. 

3. Утвердить комплексный план организационно-методических, санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения случаев заболеваний среди 

обучающихся и работников образовательной организации (приложение 2). 

4. Назначить ответственными за выполнение мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения случаев заболеваний среди 

обучающихся и работников образовательной организации заместителей директора: 

Маврину О.Г., Сагадиеву Ф.Ф., социального педагога Коновальцеву И.А., социального 

педагога Скибицкую С.В. 

5. Заместителям директора Мавриной О.Г., Сагадиевой Ф.Ф. обеспечить:  

5.1. контроль  исполнения организационных и санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий в соответствии с разработанным и утверждённым планом; 

5.3. проведение информационно-просветительской работы и мероприятий по гигиеническому 

воспитанию обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников 

образовательных организаций; 

5.4. неснижаемый запас дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью 

для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий 

при возникновении случаев инфекционных заболеваний; 

5.5. использование технических средств обеззараживания воздуха бактерицидными 

облучателями с последующим проветриванием не менее 15 минут; 

5.6. своевременным прохождением периодических медицинских осмотров, включая санитарно-

гигиеническую аттестацию категорий работников (в соответствии с графиком); 

5.7. усиление ежедневного контроля за: организацией питьевого режима, соблюдением 

требований СанПиН и личной гигиены сотрудников, исправностью функционирования 

технологического,  холодильного оборудования, систем канализации и водоснабжения; 

качеством обработки и дезинфекции оборудования, инвентаря и посуды. 

6. Не допускать к работе лиц, не прошедших периодический и дополнительный медицинский 

осмотр в полном объёме, не имеющих результатов бактериологических исследований на 

носительство патогенных бактерий или с признаками острых кишечных заболеваний. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

 

              

   

ДИРЕКТОР:                                                                                С.В. КАПИТОНОВ 

 

 

mailto:fedorovka2@mail.ru


 

С приказом ознакомлены: 

 Ф.Ф.Сагадиева 

 О.Г.Маврина 

 Т.В.Артющенко 

 Е.Г.Булыга 

 А.Н.Андреев 

 И.Г.Рочева 

 И.А.Коновальцева 

 С.В.Скибицкая 

 П.С.Ахмедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу №817 

 от 20.12. 2016 г.  

Комплекс мер при организованной перевозке обучающихся 

 

1.  При организации выезда групп детей для участия в новогодних мероприятиях за пределами 

мест проживания и территорией автономного округа, обеспечить: 

- наличие документов (справка, сертификат), подтверждающих данные о проведенных 

профилактических прививках (против полиомиелита, кори, гриппа) на каждого ребенка и об 

иммунизации против гриппа у сопровождающих детскую организованную группу лиц, а так же 

наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня у детей 

(действительна в течение 3-х дней до выезда); 

- проведение медицинского осмотра детей перед отправкой не позднее 3-х дней до выезда 

(кожные покровы, видимые слизистые верхних дыхательных путей, термометрия, осмотр на 

педикулез) с отметкой сопровождающего медицинского работника; 

- недопущение к поездке детей с признаками инфекционных болезней (повышенная 

температура тела, боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь и прочее); 

- проведение постоянного медицинского контроля за состоянием здоровья детей в пути 

следования и в местах размещения детей и немедленную госпитализацию детей и 

сопровождающих лиц при проявлении признаков инфекционных заболеваний, информирование 

о ситуации территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - Роспотребнадзор Югры); 

- контроль за организацией питания организованных групп детей, в том числе не допускать 

употребления в пути следования пищи домашнего приготовления, скоропортящихся и 

молочных продуктов, продуктов питания приобретаемых на местах остановок, кроме того не 

допускать выдачу «сухих пайков» без согласования состава с Роспотребнадзором Югры; 

- надлежащие условия проживания групп детей и лиц, их сопровождающих, в пунктах сбора 

делегаций до убытия на праздничное мероприятие и после прибытия из мест проведения 

мероприятий до переезда в места проживания. 

- при организации перевозок автотранспортными средствами обеспечить исполнение 

межведомственного приказа от 08.02.2016 № 71-р/153/24/09-дд-26/01 -09/87/6/106-п 108/33/40 

«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно», приказов 

Департамента от 04.12.2016 №1781 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними обучающимися» и от 05.12.2016 №1785 «О внесении дополнений в 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры от 04.12.2016 №1781 «О предупреждении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними обучающимися». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу №817 

 от 20.12. 2016 г.  

 

План организационно-методических, санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения  кишечных инфекций среди обучающихся и работников МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

1 
Инструктаж обучающихся школы по 

профилактике  кишечных инфекций 
Сентябрь 2016 г. 

Классные 

руководители 

2 

Размещение наглядных материалов и 

информации о профилактике кишечных 

инфекций на информационных стендах 

– 10.09.2016 г. 

Маврина О.Г., 

заместитель 

директора, 

Коновальцева И.А., 

социальный педагог 

3 

Размещение наглядных материалов и 

информации о профилактике  кишечных 

инфекций  на официальном сайте школы 

01.09.2016 г. 

Андреев А.Н., 

заместитель 

директора 

4 

Проведение разъяснительной работы 

среди детей по профилактике кишечных 

инфекцией на классных часах 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Контроль соблюдения требований 

СанПиН и личной гигиены сотрудников; 

В течение 

учебного года 

Коновальцева И.А., 

социальный педагог 

2 

Контроль своевременного прохождения в 

полном объёме периодических 

медицинских осмотров 

По графику 
Коновальцева И.А., 

социальный педагог 

3 
Ежедневный контроль соблюдения 

обучающимися правил личной гигиены  

В течение 

учебного года 

Коновальцева И.А.,  

Скибицкая С.В. 

социальные педагоги 

классные 

руководители 

4 
Контроль  качества питьевой воды и 

организации питьевого режима 

В течение 

учебного года 

Маврина О.Г., 

Сагадиева ФФ., 

заместители 

директора  

5 
Соблюдения режима проветривания 

учебных кабинетов и рекреаций  

В течение 

учебного года 

Сагадиева ФФ., 

заместитель 

директора,  

учителя предметники 

6 Контроль качества продуктов, питания Ежедневно  

Маврина О.Г., 

заместитель 

директора,  

Юмагулова Р.Х. 

Лысенко Ф.Р., 

медицинские 

работники, 

Ахмедова П.С. 

7 
Контроль качества уборки школьных 

помещений и территории школы 
Ежедневно  

Сагадиева ФФ., 

заместитель 

директора 



8 

Контроль исправного состояния и 

безопасного функционирования 

технологического, холодильного 

оборудования, технических средств 

обеззараживания воздуха, систем 

канализации и водоснабжения 

Ежедневно  

Сагадиева ФФ., 

заместитель 

директора 

9 
Контроль своевременного вывоза ТБО с 

территории школы 

В течение 

учебного года 

Сагадиева ФФ., 

заместитель 

директора 

10 

Текущая дезинфекция с обязательным 

обеззараживанием посуды и 

оборудования по режиму вирусных 

инфекций 

В случае 

регистрации 3-х и 

более случаев 

заболевания ЭВИ 

Ахмедова П.С. 

заведующая 

производством 

11 
Организация утреннего фильтра 

обучающихся  

В случае 

регистрации 3-х и 

более случаев 

заболевания  

Юмагулова Р.Х. 

Лысенко Ф.Р., 

медицинские 

работники, классные 

руководители 

 

 


