
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об организации мероприятий

по профилактике острых кишечных

инфекций вирусной этиологии,

в том числе сальмонеллёзом

В соответствии со ст атьёй   2  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п остановлени ями  Главного государстве нного санитарного врача РФ 
от   26.04. 201 0   № 36 «Об   утверждении СП  3.1.7.2616-10  «Профилактика 
сальмонеллеза»,  от 09.10.2013  №  53  « Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 
 « Профил актика острых кишечных инфекций», постановлением Администрации 
города от 11.02.2016 №   911 «Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по стабилизации, снижению и профилактике заболеваний острыми кишечными 
инфекциями, в   том числе сальмонеллезом, в городе Сургуте на 2016-2020 годы »  
(с изменениями от 01.03.2017)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций:

1.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по стабилизации, 
снижению и профилактике заболеваний острыми кишечными инфекциями  
вирусной этиологии   (далее – ОКИ) , в том числе сальмонелл ё зом, в городе 
Сургуте на 2016-2020 годы, утверждённого постановлением Администрации 
города от 11.02.2016 № 911 (с изменениями от 01.03.2017), в части касающейся.

1.2. При осуществлении образовательной деятельности создать условия 
для охраны здоровья обучающихся, обеспечить   соблюдение 
 санитарно- эпидемиологическими правил, в том числе утверждённых 
постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 
26.04.2010 г. № 36 «Об утверждении СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика 
сальмонелл ё за», 



от 09.10.2013 № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых  
кишечных инфекций».

1.3. Внести изменения в  локальные  нормативные а кты,  регламентирующие 
деятельность  образовательной организации  по профилактике  ОКИ , в том числе 
сальмонеллёза, в соответствии с действующим законодательством.

1.4.  Провести информационно- просветительскую работу, направленную 
на профилактику ОКИ, в том числе сальмонелл ё з а, среди педагогических 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).

1.5. При регистрации случая заболевания  ОКИ, в том числе 
сальмонелл ё зом ,  обеспечить  издание  локального нормативного акта 
о   проведении  ограничительных  п ротивоэпидемических  мероприятий  /  
приостановлении образовательного  процесса ,  а также  своевременное (в течени е  
2-х часов) информирование в соответствии с формой (приложение):

 территориального отдела Управле ния Роспотребнадзора по 
Ханты- Мансий скому автономному округу – Югре  в горо де Сургуте 
и Сургутском районе  по тел ефону 8 (3462)24-6 0-77 и  по электронной почте  
surgut@86.rospotrebnadzor.ru;

 департамент а  образования Администрации города по телефону 
8(3462)52-53-62 и по электронной почте Novoselova_mi@admsurgut.ru;

 муниципально го  казенно го  учреждени я  «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями»  по электронной почте  opudou@admsurgut.ru 
(для дошкольных образовательных организаций).

2. Признать утратившим силу приказ департамента образования 
Администрации города от  08.04.2016  №  12-27-260/16  «Об организации 
мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций вирусной 
этиологии».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа   возложить 
на заместителя директора департамента Замятину И.П. 

Директор департамента                                                                        А.Н. Томазова
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Приложение

к приказу

от __________ № ____________

Оперативная информация

о выявленном случае заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе сальмонеллёзом

Название

образовательной

организации

Кол-во 

заболевших

детей

Количество

групп

(классов) в

учреждении

Название и

возрастная

категория

группы (класс)

Дата последнего

посещения

образовательной

организации

ребёнком

Диагноз
Срок 

карантина

Номер приказа 

о проведении

ограничительных

противоэпидемиче

ских мероприятий

/ приостановлении

образовательного

процесса

ПРИМЕР

МБДОУ№ 7

"Буровичок"

Энтузиастов 51/1.

1 10
Группа

"Фантазеры"    
(5 - 6 лет)

30.08.2018 ОКИ

с

31.08.2018
по

06.09.2018

Приказ от

30.08.2018 
№ ДС 7-11-293/18



Заместитель директора

департамента образования

________________________ И.П. Замятина

________________________ 2018

Начальника отдела 

профилактики и здоровьесбережения

департамента образования  

_______________________ Т.Б. Шадрина

_______________________2018

Рассылка: 
 в дело - 1 экз.,
 отдел профилактики и здоровьесбережения - 1 экз., 
 управление дошкольными образовательными учреждениями – 1 экз.,

 во все МБОУ, МДОУ, УДО - 1 экз.

Новосёлова Марина Ивановна

тел. (3462)52-53-62
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