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Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
в МБОУ СОШ №14
В связи с началом нового учебного 2019-2020 года, с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательном учреждении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Классным руководителям совместно с Акимовой Л. И. (медицинским

работником):
1.1. организовать «фильтры» при приеме детей в учреждение, активно выявлять
заболевших (повышение температуры, катаральные явления, сыпь), при выявлении детей с
вышеуказанными симптомами в период их нахождения в коллективе - изолировать.
Допускать в образовательное учреждение переболевших детей только после завершения
всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от
врача.
1.2. В

целях профилактики педикулеза необходимо провести качественные

осмотры на педикулез 100% детей после летних каникул;
2.

Заместителю директора по УВР Рудаковой И.А.:

2.1. организовать питание учащихся в соответствии с санитарными нормами.
3.

Заместителю директора по АХР Албихину А.М.:

3.1. Обеспечить соблюдение режимов дезинфекции в соответствии с инструкциями
по применению, проветривания.
3.2. Организовать влажную уборку классов, других учебных и вспомогательных
помещений (полы, поверхности парт, подоконников) с использованием моющих средств.
3.3. Уборку помещений

с применением дезинфицирующих средств проводить

только в отсутствии детей.
3.4. Проводить санитарно-техническое обеззараживание оборудования
3.5. Обеспечить бесперебойное холодное и горячее водоснабжение, исправную
работу холодильного и технологического оборудования.
4.

Заведующей производством столовой Загорулько Н.Ю.

4.1. Обеспечить постоянный контроль качества поступающей пищевой продукции
иналичия сопроводительных документов.
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4.2. Строго соблюдать условия хранения и сроки реализации пищевых продуктов.
5.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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