
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Омска «Детский сад № 112»  

 

 

 
 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

10. 06. 2019г.                                                                                                                  № 93 - ОД 

 

 

О мерах профилактики энтеровирусной инфекции 

 

       С целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения и 

недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции, формирования 

эпидемических очагов в детских коллективах, в соответствии с пунктом 6 статьи 51 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», руководствуясь Постановлением от 24.05.2019г. № 359 «О 

дополнительных мерах профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции в Омской 

области»   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Ввести комплекс противоэпидемических мероприятий по ЭВИ независимо от наличия 

или отсутствия регистрации случаев заболевания энтеровирусной инфекцией с 

обязательным проведением текущей дезинфекции по ЭВИ не менее 2 раз в день (на 

пищеблоке, в группах, санузлах, местах общего пользования) с применением 

дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций с документальным 

подтверждением проведения текущей дезинфекции не менее 2 раз в день  до особого 

распоряжения –  старшим медицинским сестрам (Компаниец Т.И., Жоровой С.И., Гейн 

С.С.) обеспечить внутренний контроль.  

2. Осуществлять постоянный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений 

и гигиенической подготовкой персонала – ответственные старшие медицинские сестры 

Компаниец Т.И.,  Жорова С.И.,  Гейн С.С. 

3. Завхозам Единой Т.В., Хрыпченко О.В. организовать своевременную санитарную 

очистку территории, регулярный вывоз мусора, пищевых и бытовых отходов. 

4. Кладовщикам Хрыпченко О.В., Архицкой В.Н. обеспечить поставку пищевых продуктов 

для детей гарантированного качества. 

5. Фрукты и овощи допускать в питание после стандартной обработки с последующим 

ошпариванием кипятком. – ответственные старшие медицинские сестры Компаниец Т.И., 

Жорова С.И., Гейн С.С. 

6. Сервировку и порционирование готовых блюд осуществлять персоналом и дежурными 

по столовой с использованием одноразовых перчаток после предварительного мытья рук и 

обработки кожным антисептиком - старшим медицинским сестрам (Компаниец Т.И., 

Жоровой С.И., Гейн С.С.) обеспечить внутренний контроль.  

7. Старшим медицинским сестрам (Компаниец Т.И., Жоровой С.И., Гейн С.С.) обеспечить 

постоянный контроль за работой пищеблоков, организацией питания, соблюдением 

температурного режима в помещениях, внутренний контроль соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима, за питьевым режимом в группах. 

8. Допуск детей после болезни и длительно не посещающих учреждение (пять и более дней) 

осуществлять только на основании справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с 

инфекционными больными, выданной медицинской организацией. - ответственные 

старшие медицинские сестры Компаниец Т.И. Жорова С.И. Гейн С.С., воспитатели групп. 



9. Строго проводить ежедневный утренний фильтр до особого распоряжения с 

документальным оформлением результатов осмотра в каждой группе. - ответственные 

воспитатели групп, старшие медицинские сестры Компаниец Т.И. Жорова С.И., Гейн С.С. 

10. Старшим медицинским сестрам Компаниец Т.И., Жоровой С.И., Гейн С.С. проводить 

ежедневные медицинские обходы до особого распоряжения с документальным 

оформлением результатов осмотра по каждой группе. Немедленно изолировать из 

организрванных коллективов лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, 

слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела, герпангиной, растройствами 

желудочно-кишечного тракта.  

11. Старшим медицинским сестрам Компаниец Т.И., Жоровой С.И., Гейн С.С. проводить 

обязательный медицинский осмотр сотрудников в ежедневном режиме перед началом 

работы до особого распоряжения с документальным оформлением результатов осмотра. 

12. Запретить перевод детей из группы в группу, прием новых детей и сотрудников, а также 

перевод детей из учреждения в учреждение при регистрации энтеровирусной инфекции в 

коллективе. 

13. Не допускать переутомления детей в учреждении - ответственные воспитатели групп. 

14. Завхозам Единой Т.В., Хрыпченко О.В. обеспечить запас дезинфекционных средств, 

кожных антисептиков, одноразовых перчаток для проведения комплекса 

профилактических мероприятий. 

15. Медицинским работникам учреждения, выявившим больного энтеровирусной 

инфекцией или лицо с подозрением на заболевание действовать строго по алгоритму 

действий при выявлении случая заболевания энтеровирусной инфекцией или 

подозрительного на эту инфекцию (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 
 

 

 

Заведующий 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 112»                                                                   И.В.Земерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                        к приказу № 93 - ОД  

                                                                                                        от 10.06.2019г. 

 

 

 

АЛГОРИТМ 

действий при выявлении случая заболевания энтеровирусной инфекцией или 

подозрительного на эту инфекцию. 

 

Медицинский работник учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, выявивший больного энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) или 

лицо с подозрением на заболевание: 

- оказывает больному при необходимости медицинскую помощь; 

- обеспечивает изоляцию больного; 

- немедленно сообщает руководителю медицинской организации по месту 

дислокации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность и 

руководителю учреждения, в котором данный случай выявлен; 

- передает экстренное извещение по форме № 058у «Экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, 

необычной реакции на прививку» в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской 

области» (тел.: 27-55-71, 27-55-72, 27-55-73); 

- вызывает бригаду скорой помощи для госпитализации больного; 

- готовит медицинскую документацию для направления больного на госпитализацию, 

в направлении кроме анкетных данных, указываются первоначальные симптомы 

заболевания, сведения о проведенном лечении и профилактических прививках против 

полиомиелита, а также сведения о контактах с больными ЭВИ или подозрительными 

на заболевание; 

 

Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больными ЭВИ: 

- ежедневное медицинское наблюдение за контактными в течении 20 дней (при регистрации 

ЭВИ с поражением нервной системы) и 10 дней (при регистрации отсутствия явных 

признаков поражения нервной системы) с момента изоляции больного с ведением листов 

наблюдения (ежедневный осмотр кожи, слизистых, термометрия, особенности стула); 

- лабораторное обследование контактных лиц только по показаниям; 

- передача актива по месту жительства на отсутствующих детей; 

- в случае появления лиц, подозрительных на заболевание проведение их немедленной 

изоляции и госпитализации (по необходимости); 

- текущая дезинфекция в течение 20 дней (при регистрации ЭВИ с поражением нервной 

системы) и 10 дней (при регистрации отсутствия явных признаков поражения нервной 

системы) с момента последнего посещения по режиму вирусных инфекций в соответствии 

с методическими указаниями МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение 

дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»; 

- применение средств неспецифической экстренной профилактики в виде 

иммуномодуляторов и противовирусных препаратов в соответствии с инструкцией по 

применению. 

 

 

 

 

 

 
 


