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Уважаемые руководители! 

 

Департамент образования Администрации города сообщает, что ежегодно в летний 

период наблюдается сезонный подъём заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями (далее – ОКИ), в число которых входит и энтеровирусная инфекция                

(далее – ЭВИ).  
Руководителям необходимо взять под личный контроль организацию деятельности 

по профилактике энтеровирусной инфекции, обеспечить: 

– информирование участников образовательных отношений о мерах профилактики 

ОКИ, ЭВИ; 

– размещение до 31.05.2019 информации о мерах профилактики ОКИ, ЭВИ 

на информационных стендах, сайтах образовательной организации в срок (в разделе 

«Родителям»  «Охрана здоровья обучающихся»  информационный блок 

«Профилактика заболеваний. Формирование здорового образа жизни»); 

 проведение ежедневного «утренний фильтра» обучающихся; 

 обеззараживание воздуха воздействием ультрафиолетового излучения 

с помощью открытых или комбинированных бактерицидных облучателей; 

 проветривание помещений не реже 4-х раз в день; 

 контроль за соблюдением питьевого режима обучающихся; 

 незамедлительную изоляцию лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, 

слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела, герпангиной, расстройствами 

желудочно-кишечного тракта; 

 прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группу/класс, в 

которой зарегистрирован случай ОКИ, ЭВИ; 

 запрещение перевода детей из группы/класса, в которой зарегистрирован случай 

ОКИ, ЭВИ в другую группу/класс; 

 организацию прогулок карантинной группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции на участке и при возвращении в группу; 

 соблюдение принципа изоляции детей карантинной группы/класса 

при организации питания; 

 проведение других санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70639220/paragraph/8742/doclist/0/selflink/0/context//


 при регистрации случая заболевания ОКИ, ЭВИ своевременное (в течении 2-х 

часов) информирование территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском 

районе (по электронной почте surgut@86.rospotrebnadzor), департамента образования 

Администрации города (отдел профилактики и здоровьесбережения, по электронной 

почте kiku_mi@admsurgut.ru), муниципального казенного учреждения «Управление 

дошкольными образовательными учреждениями» по электронной почте 

opudou@admsurgut.ru (для дошкольных образовательных организаций). 

При организации работы по профилактике ОКИ, ЭВИ требуется руководствоваться: 

– постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ 

от 26.04.2010 № 36 «Об утверждении СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», 

от 09.10.2013 № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 

кишечных инфекций»; 

– методическими указаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 

дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»; 

– рекомендациями по проведению противоэпидемических мероприятий 

в образовательных учреждениях при регистрации случая заболевания энтеровирусной 

инфекции (в соответствии СП 1.3.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции»);  

– постановлением Главного государственного санитарного врача по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре от 07.05.2019 № 5 «О мерах по профилактике 

энтеровирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в сезон 2019 

года»; 

– постановлением Администрации города Сургута от 11.02.2016 «Об утверждении 

комплексного плана по стабилизации, снижению и профилактике заболеваний острыми 

кишечными инфекциями, в том числе сальмонеллёзом, в городе Сургуте на 2017-2020 

годы»; 

– комплексным планом мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций 

среди населения города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного решением СПЭКС при КЧС и ОПБ города (Протокол от 03.08.2017 № 9); 

– приказом департамента образования Администрации города от 19.07.2018                    

№ 12-27-619/18 «О мерах по профилактике энтеровирусной инфекции в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях»; 

– приказом департамента образования Администрации города от 12.09.2019              

№ 12-27-722/18 «Об организации мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций вирусной этиологии, в том числе сальмонеллёзом». 

 

Приложение: на 117 л. в 1 экз. 
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