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На основании писем Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоJIучия человека по Ростовской области от
I|.0З.2022 ль08-961498I, Отдела образования администрации Волгодонского
района РостовсКой облаСти оТ 18.03.2022 Ng 618 поступиЛа информация о том,
чтО анапиЗ эпидемиЧескоЙ ситуации по острым кишечныtrл инфекциям (ОКИ) в
текуIцеМ годУ на территории Ростовской области свидетельствует о
продолжающейся регистрации ротавирусной и норавирусной инфекции.

ПО результатам мониторингq проведенного Управлением
Роспотребнадзора пО Ростовской области, при регистрации cJýлaeB остръIх
кишечных инфекций в оргЕtнизованньD( коллектив€lх, неоднократно выявJIялись
факты пезнанпя персоналом ипструкций по прпготовлению.
дезишфицирующих средств, что подтверждается данными лабораторньж
исследов анцй с заниженной концентрацией и нестандартными результатами
смывов. Учитыва"я, что основной механизм передачи возбудителей
ротавирУсноЙ и норавИрусноЙ инфекции реЕrпизуется контактно-бытовым,
водным пли пищевым п}rтем, необходимо принять меры, направленные на
рiврыв механизма передачи.

На основании вышеизложенного, в цеJIях усилениrI профилактических мер
пО предупреждениЮ окИ в организованнъD( коллективах мБдоУ IPP
детского сада "Аленький цветочек'' (даrrее -МБДОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Клевцовой и.А., завхозу, Тулубицкой м.н., медицинской сесц)е,
обсrrуживающей МБЩОУ:

1.1.обеспечить жесткий коЕтроль качества поступающей пищевой
продукции и налиtIия сопроводительньш документов;

1.2.собrподение условий хранения и сроков реализации пищевъIх
продуктов;

1.3.бесперебойное холодное и горячее водоснабжение, исправFгуIо рабоry
холодильного и технологиЕIеского оборудоваIIия;

I.4. обеспечение питьевого режима с исполъзованием бутилированной
воды гарантированного качества;

1.5.организации работы утебно-вспомогательного и обслryживающего
персон€шIа по проведению обработки мест общего полъзовЕlния (ryаrеты,



душевые, глацильные, коридоры и др.) с использованием дезпнфпцпрующих
средств;

1.6. проведение ежедневIiой влажной уборки с использованием
дезинфицирующих средств и контроля за выполнением ответственными
работниками МБ.ЩОУ установленных санитарных требований ;

1.7. в сJIГIае выявления болъного - проведеЕия теlсущей дезинфекции и
закл юч ительной дез инфекци и после госпитализации иJIи выздоровления.

2.Мокрушиной А.Л., старшему воспитатеJIю :

2.1. информироватъ восIIитатедей об усиленци профилактических мер по

информировать в виде официального
воспитанников МБДОУ,

Заведующий МБ,.ЩОУ tPP-
детским садом "Аленъкий цветочек'' Бабич Л.И.

С приказом ознакомлены:
КЛеВЦОваИ.Д. 
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