
 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 23 сентября 2021 года № 195-р 

г. Ирбит 

 

 

О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки по предупреждению возникновения и распространения 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образованием Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области в эпидемический сезон 

2021/2022 года 

 

 

На основании предложения главного государственного санитарного 

врача по Свердловской области Козловского Д.Н., о реализации мер по 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнении 

требований санитарного законодательства по профилактике острых 

кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии от 24.08.2021 № 66-00-

17/05-24357-2021, в целях предотвращения случаев групповой 

заболеваемости острой кишечной инфекции вирусной этиологии, связанной 

с персоналом, в том числе работниками пищеблока, воспитателями, 

помощниками воспитателей, лицами, участвующими в кормлении детей 

в подведомственных образовательных организациях, руководствуясь п.п. 8 

п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1990 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственным 

Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области, рекомендовать: 

1) усилить контроль выполнения требований санитарного 

законодательства, в том числе СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (действует с 01.01.2021г.), также 



СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (действует с 01.09.2021 г.). 

2) организовать и обеспечить контроль за проведением обследования 

на носительство рота-, норовирусов: 

– персонала пищеблоков образовательных организаций, не прошедших 

обследование ранее, осенью 2021 года; 

– сотрудников, задействованных в кормлении детей, раздаче пищи, 

мытье столовой посуды; воспитателей, помощников воспитателей – 

не прошедших обследование ранее, осенью 2021 года; 

3) принимать дополнительные меры по не допуску в образовательные 

организации детей и персонал с признаками инфекционного заболевания, 

своевременности изоляции и вывода заболевших из коллектива; 

4) взять под личный контроль выполнение совместного приказа 

Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области 

от 03.08.2017г./05.09.2017г. № 1325-п/292-и «О минимизации рисков 

инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) 

организациях Свердловской области» в части обеспечения ежедневного 

контроля медицинскими работниками противоэпидемического режима 

на пищеблоках и в помещениях образовательных организаций; 

5) организовать проведение санитарно-просветительской работы 

по профилактике острой кишечной инфекции вирусной этиологии 

в образовательных организациях; 

6) обо всех случаях заболевания острой кишечной инфекцией 

незамедлительно информировать Управление образованием Городского 

округа «Город Ирбит» Свердловской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

И.О. начальника Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области               Т.И. Старкова 
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