
Управление образования Администрации Чаинского района

ПРИКАЗ

02.04.2021 № 91-П

с. Подгорное

О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предотвращению 
распространения острых кишечных инфекций 
в образовательных учреждениях Чаинского района

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 
01.04.2021 № 566-р «О дополнительных мерах по предотвращению распространения острых 
кишечных инфекций в образовательных организациях» и постановления Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Томской области от 01.04.2021 № 04 «О дополнительных мерах по предотвращению острых 
кишечных инфекций в образовательных учреждениях Томской области», в целях 
предупреждения возникновения и распространения очагов острых кишечных инфекций в 
образовательных учреждениях Чаинского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений Чаинского района:
1.1. Обеспечить приём детей в образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу дошкольного образования, после перенесённого заболевания, а также отсутствия 
более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) только при наличии 
медицинской справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.
1.2. Обеспечить в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 
дошкольного образования, включение в журнал приёма детей дополнительную графу об 
отсутствии признаков кишечной инфекции у ребёнка, с обязательной подписью родителей 
(законных представителей).
1.3. Обеспечить допуск обучающихся к занятиям в общеобразовательном учреждении после 
перенесённого заболевания только при наличии медицинской справки врача-педиатра.
1.4. Организовать проведение внеочередного инструктажа работников школьной столовой и 
пищеблока образовательного учреждения дошкольного образования о неукоснительном 
соблюдении правил личной гигиены и санитарно-эпидемиологических требований.
1.5. Принять дополнительные меры по повышению персональной ответственности работников 
школьной столовой и пищеблока образовательного учреждения дошкольного образования и 
обеспечить контроль за:
а) соблюдением работниками правил личной гигиены;
б) использованием одноразовых перчаток при порционировании блюд, приготовлении салатов, 
которые подлежат замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно- 
гигиенических перерывов в работе;
в) за проведением ежедневной влажной уборки всех помещений, предназначенных для 
организации горячего питания, с применением моющих и дезинфицирующих средств;
г) проведением текущей дезинфекции помещений, технологического оборудования, кухонной и 
столовой посуды, местах общего пользования с использованием дезинфицирующих средств по 
режиму вирусных инфекций в строгом соответствии с инструкцией по применению 
дезинфицирующего препарата;
д) генеральной уборкой всех помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия;
е) приёмом пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, которые должны 
осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений



об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных, в том числе техническими 
регламентами;
ё) проведение ежедневных осмотров работников школьной столовой и пищеблока 
образовательного учреждения дошкольного образования перед началом работы (ежесменно) с 
целью выявления у работников повреждений и гнойничковых заболеваний кожи рук, открытых 
частей тела, катаральных явлений верхних дыхательных путей, признаков инфекционных 
заболеваний, расстройства ЖКТ;
ж) разделочным инвентарём для готовой и сырой продукции, который должен обрабатываться 
и храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках);
з) и т.д. и т.п.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования


