
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-619/18 

от 19.07.2018 

О мерах по профилактике 
энтеровирусной инфекции 
в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 65), санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполно) 
инфекции" (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 106), методическими 
указаниями МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных 
мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях» (утверждены 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 20 августа 2013 года), 
методическими указания МУ 3.1.1.2363-08 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции" (утверждены Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
25 мая 2008 года), письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском 
районе от 16.07.2018 №12/2-1087 
ПРИКАЗЫВАЮ; 

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций: 



1.1. Обеспечить выполнение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения энтеровирусной инфекции среди детей и работников, в 
соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполио)инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусной (неполно) инфекциях». 

1.2. Ввести дезинфекционный режим с использованием дезинфекционных 
средств, разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих 
вирулицидными свойствами, в соответствии с инструкцией/методическими 
указаниями по их применению. 

1.3. Провести санитарно - просветительскую работу, направленную на 
профилактику энтеровирусной инфекции среди работников, обучающихся. 

1.4. Разместить информацию по профилактике энтеровирусной инфекции 
на сайтах образовательных учреждений, довести информацию до сведения 
родителей на родительских собраниях. 

1.5. Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств в 
учреждениях, разрешенных к применению в установленном порядке и 
обладающих вирулицидными свойствами. 

1.6. Организовать обеззараживание воздуха воздействием 
ультрафиолетового излучения с помощью открытых или комбинированных 
бактерицидных облучателей, применяемых в отсутствии людей, или закрытых 
облучателей, в том числе рецикуляторов, позволяющих проводить 
обеззараживание воздуха в присутствии людей в местах общего пользования 
(коридоры, спортивные залы, столовые и т.д.). Необходимое число облучателей 
для каждого помещения определяется расчетным путем в соответствии с 
инструкцией (руководством) к конкретному облучателю. 

1.7. Организовать проветривание помещений не реже 4-х раз в день. 
1.8. Обеспечить контроль за соблюдением питьевого режимом в 

организации, назначить ответственных лиц за его организацию. 
1.9. Организовать ежедневный «утренний фильтр» обучающихся. 
ЫО.При выявлении ребенка с признаками энтеровирусной инфекции, в 

том числе при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации 
немедленно информировать медицинского работника и организовать комплекс 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с 
требованиями СП 3.1.2950-1 1 «Профилактика энтеровирусной 
(неполио)инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусной (неполно) инфекциях», 
обеспечить выполнение санитарно- эпидемиологическиих правилами 
«Профилактика кишечных инфекций. СП 3.1.1.3108-13», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 09.10.2013 
№ 53, «Профилактика сальмонеллеза. СП 3.1.7.2616-10», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 26.04.2011 г. 
ХоЗб. 

1.11. Организовать ежедневный медицинский фильтр обучающихся в 
задействованных в эпидемиологический процесс образовательных 



организациях совместно с медицинскими организациями, закрепленными за 
образовательной организацией. 

1.12. При регистрации случая заболевания энтеровирусной инфекцией 
незамедлительно информировать (в течении 2-х часов) территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по тел./факс (3462) 24-66-77 или 
по электронной почте surgut(®86.rospotrebnadzor.ru), департамент образования 
Администрации города (отдел профилактики и здоровьесбережения, телефон 
52-53-62, электронная no4Ta:Novoselova_mi@adinsurgut.ru), дошкольные 
образовательные организации дополнительно - муниципальное казённое 
учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
(электронная почта: opudou@admsurgut.ru). 

2. Отделу профилактики и здоровьесбережения: 
2.1. Направить в образовательные организации памятки, буклеты по 

профилактике энтеровирусной инфекции для информирования родителей 
обучающихся, работников, и размещения на сайтах образовательной 
организации. 

2.2. Организовать в период осложненной эпидемиологической 
ситуации совместно с муниципальным казённым учреждением «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями» проверки выполнения 
образовательными организациями профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
энтеровирусной инфекции. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента И.П.Замятина 
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