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6.Довести до сведения работников рекомендации по проведению 
противоэпидемических мероприятий при регистрации  в случая заболевания 
ЭВИ. 
7.Кладовщикам (Комбагир М.К., Ёлдогир А.Н.) усилить контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хранению и 
реализации пищевых продуктов, наличием сопроводительных документов 
подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов. 
8.Классным руководителям, воспитателям незамедлительно предоставлять 
информацию руководителю ОУ в случае заболевания детей  ЭВИ. 
9.Заведующей хозяйством Комбагир М.К.) обеспечить: 
9.1.контроль за проведение профилактических мероприятий (режим 
проветривания, уборка помещений) ; 
9.2.наличие и применение для текущей дезинфекции  дезинфицирующих 
средств эффективных против вирусов. 
9.3.усилить контроль за питьевым режимом и выполнением обучающихся и 
воспитанников правил личной гигиены. 
9.4.довести данный приказ до сведения работников  МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР. 
10.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МКОУ ЭНШ-ДС                                                            Л.В.Богдан                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 1 

к приказу от 08.12.2022 № 92-ОД 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ ЭНЕШ-ДС ЭМР  
_____________Богдан Л.В. 

 
ПЛАН  

мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций (далее –ЭВИ) 
в МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Ознакомление работников с планом 

мероприятий по профилактике 
ЭВИ 

в срок  до 
09.12.2022 

Директор 
(Богдан Л.В.) 

2 Ознакомление работников с 
рекомендациями по проведению 
противоэпидемических 
мероприятий для работников и 
родителей  по профилактике ЭВИ  

в срок  до 
09.12.2022 

Директор 
(Богдан Л.В.) 

3 Размещение на официальном сайте 
и на информационном сайте стенде 
наглядных материалов и 
информации для работников и 
родителей (законных 
представителей по профилактике 
ЭВИ 

постоянно Директор  
(Богдан Л.В.) 

4 Организация и проведение 
совещаний с учителями, 
воспитателями, младшими 
воспитателями , работниками 
пищеблока по проведению 
профилактики по ЭВИ 

в срок  до 
09.12.2022 

Директор  
(Богдан Л.В.) 

5 Организация и проведение 
информационно-разъяснительной 
работы среди обучающихся, 
воспитанников, их родителей 
(законных представителей ) о мерах 
личной профилактики заболеваний  
ЭВИ. 

постоянно Классные 
руководители 
(Богдан Н.Н., 
Иванова Э.М.), 
воспитатели 
(Ёлдогир Н.А., 
Ёлдогир А.Н., 
Ялогир Д.Н., 
Ялогир Ю.И.) 

6 Обеспечение контроля проведения 
мероприятий по профилактике 
ЭВИ 

постоянно Директор  
(Богдан Л.В.), 
заведующая 



 

 

хозяйством 
(Комбагир М.К.) 

7 Обеспечение контроля за 
соблюдением правил лично 
гигиены детей 

ежедневно Классные 
руководители 
(Богдан Н.Н., 
Иванова Э.М.), 
воспитатели 
(Ёлдогир Н.А., 
Ёлдогир А.Н., 
Ялогир Д.Н., 
Ялогир Ю.И.), 
младшие 
воспитатели 
(Ёлдогир П.А., 
Хутокогир Н.Д., 
Хутокогир М.Д.) 

8 Строгое соблюдение правил 
личной гигиены работников 

постоянно Все работники 
ОУ 

9 Обеспечение контроля за качеством 
текущей уборки помещений и 
режимом проветривания 

постоянно Заведующая 
хозяйством 
(Комбагир М.К.) 

10 Осуществление питьевого режима 
в соответствии с требованиями 

ежедневно Заведующая 
хозяйством 
(Комбагир 
М.К.), младшие 
воспитатели 
(Ёлдогир П.А., 
Хутокогир Н.Д., 
Хутокогир М.Д.) 

11 Обеспечение проведения всего 
комплекса 
противоэпидемиологических 
мероприятий при регистрации 
случая заболевания ЭВИ в 
соответствии с требованиями 

постоянно Все работники 
ОУ 

12 Обеспечение контроля за 
организацией поставки продуктов и 
хранение пищевых продуктов, 
наличие документов 
подтверждающих их качество и 
безопасность 

постоянно Заведующая 
хозяйством 
(Комбагир 
М.К.), 
кладовщики 
(Комбагир М.К., 
Ёлдогир А.Н.) 

13 Обеспечение контроля за 
приготовление пищи, реализацией 

постоянно Директор  
(Богдан Л.В.), 



 

 

готовых блюд 
14 Исключение из питания детей 

овощей без термической 
обработки, внесение 
соответствующих изменений в 
перспективное меню 

В срок до 
12.12.2022 

Директор  
(Богдан Л.В.), 
медицинская 
сестра-
диетическая 
(Мукто Е.А.)  

15 Обеспечение организации приема 
детей только  при наличии 
медицинского документа (справка) 

постоянно Классные 
руководители 
(Богдан Н.Н., 
Иванова Э.М.), 
воспитатели 
(Ёлдогир Н.А., 
Ёлдогир А.Н., 
Ялогир Д.Н., 
Ялогир Ю.И.) 

16 В случае проявления признаков 
ЭВИ изоляция ребенка и 
сообщение руководителю 

незамедлительно Классные 
руководители 
(Богдан Н.Н., 
Иванова Э.М.), 
воспитатели 
(Ёлдогир Н.А., 
Ёлдогир А.Н., 
Ялогир Д.Н., 
Ялогир Ю.И.) 

17 Мониторинг заболеваемости ЭВИ ежедневно Директор  
(Богдан Л.В.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 2 

к приказу от 08.12.2022 № 92-ОД 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ ЭНЕШ-ДС ЭМР  
_____________Богдан Л.В. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению противоэпидемических мероприятий в  
МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР  

при регистрации случая заболевания энтеровирусной инфекции 
 

1.Настоящие рекомендации по проведению противоэпидемических 
мероприятий в МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР (далее –ОУ) при регистрации случая 
заболевания энтеровирусной инфекции разработаны в соответствии с СП 
3.1.2950 - 11 « Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции».  
2.При выявлении ребёнка с признаками заболевания энтеровирусной 
инфекцией (далее - ЭВИ) ребёнок из класса,  группы немедленно 
изолируется. Оставлять заболевшего ребёнка в ОУ недопустимо.  
3.Проведение противоэпидемических мероприятий должно начинаться 
немедленно после изоляции больного ребёнка. 
4 В классе ,группе и на пищеблоке ОУ после изоляции больного ребёнка 
проводится заключительная дезинфекция силами ОУ.  
5.За контактными детьми и персоналом ОУ устанавливается медицинское 
наблюдение с привлечением работника ФАПа. Длительность медицинского 
наблюдения с момента изоляции заболевшего ЭВИ:  
 в течение 10 дней при регистрации лёгких форм ЭВИ - энтеровирусная 

лихорадка или малая болезнь, эпидемическая миалгия, герпетическая 
ангина и другое с двукратным измерением температуры тела (в начале 
и конце дня), осмотром кожных покровов;  

  в течение 20 дней при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной 
системы (серозный вирусный менингит). 

6.Медицинское наблюдение проводится ежедневно.  
7.После изоляции больного ЭВИ (или лица с подозрением на это 
заболевание), в ОУ проводятся противоэпидемические мероприятия:  
 в течение 10 дней при регистрации лёгких форм ЭВИ;  
  в течение 20 дней при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной 

систем (серозный вирусный менингит): 
8.Приём новых детей и перевод из группы в группу детей и персонала не 
разрешается.  
9.Посещение ОУ детям, перенесших лёгкую форму заболевания 
энтеровирусной инфекции (энтеровирусная лихорадка, эпидемическая 
миалгия, герпетическая ангина и другие), может быть разрешено не ранее 
чем через 10 дней от начала заболевания.  
10. При утреннем приёме детей в ОУ проводится:  



 

 

 Опрос  воспитателем родителей (законных представителей) о 
состоянии здоровья ребёнка (наличие повышенной температуры тела, 
головной боли, тошноты, рвоты, боли в горле, боли в животе и других 
жалоб); 

 измерение температуры тела; 3 
 подача данных ответственному лицу о фактическом количестве детей 

по классам  группам, числе отстраненных от посещений и причинах. 
11.Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на 
заболевание в ОУ не принимаются.  
12.Питьевой режим вводится путём использования бутилированной воды или 
охлаждённой кипяченой воды. Кипячение воды производится на пищеблоке 
ОУ непосредственно в чайниках с крышкой. Для питья используются 
индивидуальные стаканы. Для сбора использованных разовых стаканчиков 
устанавливается специальная ёмкость. Индивидуальные стаканы после их 
использования убираются и моются в соответствии с ниже изложенными 
требованиями.  
13.Замена кипяченой воды проводится по мере ее расходования, но не 
позднее, чем через 3 часа после окончания кипячения. Ежедневно после 
окончания работы чайники чистят чистящими средствами, моют.  
14.Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии 
детей. Наиболее эффективное – сквозное проветривание.  
15.Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 
часа. Проветривание проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут 
до их прихода.  
16.Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  
17.В помещениях спален (детский сад) сквозное проветривание проводят 
перед сном при отсутствии детей. В тёплое время года дневной сон 
организовать при открытых окнах (избегая сквозняка).  
18.После проведения заключительной дезинфекции - ковры, мягкую мебель, 
мягкие игрушки, скатерти убираются из групп. 
19. Игрушки обрабатываются 2 раза в день:  
 в период дневного сна детей с применением моющих средств;  
 в конце рабочего дня - с применением дезинфицирующих средств. 

Ёмкости для дезинфекции игрушек должны иметь крышки.  
20. Влажная уборка:  
 в групповых помещениях после каждого приёма пищи (детский сад) 

(полы, поверхности мебели) проводится с использованием моющих 
средств, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих 
средств;  

 до и после каждого приёма пищи (детский сад) для школы в течение 
дня три раза  столы моются горячей водой (50 - 60 С) с мылом и содой 
(2 % концентрация) или другими разрешенными для этих целей 
моющее - дезинфицирующими средствами;  

  в спальных (детский сад) помещениях после сна с использованием 
дезинфицирующих средств;   



 

 

 дверные ручки дверей всех помещений группы, класса выключатели, , 
подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих 
средств в конце рабочего дня;  

 в туалетах уборка проводится не менее 2 раз в день с использованием 
дезинфицирующих средств;  

 ручки дверей, вентили кранов обрабатываются ветошью, смоченной в 
растворе дезинфицирующего средства. Ежедневно после окончания 
работы чайники чистят чистящими средствами, моют.  

  полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств.  
21.Уборочный инвентарь (ветошь, ершики, щетки) после каждого 
использования погружается в дезинфицирующий раствор.  
22.Столовую посуду очисть от остатков пищи и погрузить в 
дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по его 
применению по режиму воздействия на вирусы. После обеззараживания 
посуду моют в моющем растворе, ополаскивают горячей водой и 
просушивают.  
23. Мочалки, щётки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 
использования кипятят в течение 15 минут с добавлением моющих средств, 
или замачивают в дезинфицирующем растворе, затем прополаскивают, сушат 
и хранят в специальной промаркированной таре. Замена ветоши на чистую 
проводится после каждого использования.  
24.педагоги контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после 
посещения туалета и перед приемом пиши.  
25. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией 
по их применению по режиму воздействия на вирусы при открытых окнах и 
только в отсутствии детей.  
26.На пищеблоке строго соблюдаются требования к условиям приёма, 
хранения, сроков реализации пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, технологии приготовления блюд.  
27.Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной гигиены.  
28.Уборка туалета для персонала и санитарно-технического оборудования 
проводится с использованием дезинфицирующих средств. 
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