
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени А.М. Позынича 

(МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 29.03.2021          № 128-од 

г. Новочеркасск 

 

 

О дополнительных мерах по предупреждению вспышек 

острых кишечных инфекций и обеспечению качества питания 

в МБОУ СОШ №11 им.А.М. Позынича  
 

 

В целях предупреждения формирования вспышек острых кишечных 

инфекций, на основании письма Роспотребнадзора от 22.03.2021 № 08-

96/7104 «О дополнительных мерах по предупреждению вспышек острых 

кишечных инфекций в организованных детских коллективах», на основании 

письма Управления образования Администрации города Новочеркасска от 

25.03.2021г. № 57.2.2.1/1287,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками и обучающимися 

обязательных требований санитарного законодательства по содержанию, 

эксплуатации, условиям воспитания и обучения в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. 

Позынича. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению качества 

организации горячего питания в МБОУ СОШ № 11 им.А.М. Позынича и 

профилактике острых кишечных инфекций (Приложение 1). 

3. Заместителям директора по УВР Барониной А.А, Тарусовой 

Т.Ю., Слесаревой Е.В.; заместителю директора по ВР Персияновой А.А.: 

3.1. Разместить информацию на сайте школы о мерах по 

профилактике острых кишечных инфекций (ОКИ); 

3.2. Организовать размещение памяток по профилактике ОКИ на 

информационных стендах и в фойе школы; 

3.3. Взять под особый контроль проведение утреннего и дневного 

фильтра обучающихся и сотрудников школы, выявление обучающихся с 

признаками недомогания; соблюдение дезинфекционного, питьевого режима, 



 

 

 

 

режима проветривания классных кабинетов, обеспечить регулярность и 

качество соблюдения санитарных норм. 

4. Заместителю директора по АХР Летнёвой И.В.: 

4.1. Взять под особый контроль санитарное состояние школьного 

двора, здания, соблюдение дезинфекционного, питьевого режима, 

проветривания классных кабинетов, обеспечить регулярность и качество 

очистки территории от мусора; 

4.2. Провести расчёты необходимого количества дезинфицирующих 

средств, ёмкостей для проведения профилактической и текущей 

дезинфекции. Проводить не реже 1 раза в неделю генеральную уборку 

помещений школы с использованием дезинфицирующих средств; 

4.3. Организовать профилактическую дезинфекцию в местах общего 

пользования - туалетах, столовой, пищеблоке и других помещениях с 

применением дезинфицирующих средств до 01.04.2021г.; 

5. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

5.1. Организовать разъяснительную работу с обучающимися на 

классных часах и родительской общественностью во время проведения 

классных родительских собраний по вопросу профилактики острых 

кишечных инфекций; 

5.2. Ежедневно проводить выявление обучающихся с признаками 

недомогания; устанавливать причины методом опроса и наблюдения; при 

необходимости – отстранять от занятий; не допускать обучающихся без 

справки педиатра. 

5.3. Ежедневно выявлять отсутствующих обучающихся; выяснять 

причины отсутствия. 

6. Заместителю директора по УВР Барониной А.А. до 01.04.2021г. 

представить информацию о проделанной работе в Управление образования 

города Новочеркасска. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            С.В. Андрейченко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

Баронина Анастасия Александровна 

8(8635)23 43 11 


		2021-06-02T09:02:42+0300
	МБОУ СОШ № 11 ИМ.А.М. ПОЗЫНИЧА




