
 

 

ПЛАН ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

В МБОУ «Уренская СОШ № 1» 

ЦЕЛЬ: Организация профилактических мероприятий по недопущению 

распространения энтеровирусной инфекции. 

   

№ 

п/п 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Приказ О мерах профилактики 

ЭВИ  

02.09.2016 И.о. Директора 

школы О.А.Веникова 

2. Приказ об организации 

питьевого режима  

06.09.2013г. И.о. Директора 

школы О.А.Веникова 

3. Ознакомление сотрудников с 

планом противоэпидемических 

мероприятий 

  

06.09.2013г. 

И.о. Директора 

школы О.А.Веникова 

4. Размещение на 

информационном стенде 

наглядных материалов и 

информации для учащихся, 

сотрудников и родителей  

03.09.2016 г. Школьный фельдшер 

Н.А.Гущина 

  

5. Размещение на школьном сайте 

информации для учащихся, 

сотрудников и родителей 

03.09.2016г. Зам. директора 

Долинин А.А. 

6. Информирование учащихся на 

классных часах по вопросам 

профилактики ЭВИ. 

05-12. 

09.2016г. 

Классные 

руководители 

7. Информирование родителей 

(законных представителей) на 

родительских собраниях по 

вопросам профилактики ЭВИ. 

Сентябрь, 

2016г. 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 



  

   

№ 

п/п 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Обеспечение контроля за 

соблюдением правил личной 

гигиены детей и сотрудников, 

ежедневно. 

ежедневно Школьный 

фельдшер 

Н.А.Гущина, 

классные 

руководители 

  
2.  Опрос учащихся 1-4 классов о 

состоянии здоровья. 

ежедневно Классные руководители 

2. Приѐм детей после болезни или 

отсутствия более трѐх дней со 

справкой от участкового врача. 

ежедневно Классные 

руководители 

  

3. Строгое соблюдение питьевого 

режима учащихся. 

ежедневно Шеф-повар  Копрова 

Г.В. 

  

4.  Строгое соблюдение требований 

по  режиму уборки и 

проветривания классных 

кабинетов.  

ежедневно КартамышевН.Е., 

,учителя-предметники 

5. Консультация для работников 

пищеблока «Соблюдение 

санэпидрежима». 

05.09.2016г. Школьный 

фельдшер 

Н.А.Гущина 

 

6. Консультация для технического 

персонала «Соблюдение 

санэпидрежима». 

05.09.2016г. Школьный 

фельдшер 

Н.А.Гущина 

 

7. Обеспечение контроля за 

приготовлением пищи, 

реализацией готовых блюд 

ежедневно Школьный 

фельдшер 

Н.А.Гущина, шеф-

повар  Копрова Г.В. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

О мерах профилактики ЭВИ 

 

В целях обеспечения своевременной профилактики  и недопущения 

распространения энтеровирусной инфекции  в МБОУ «Уренская СОШ № 1»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план  противоэпидемических мероприятий по профилактике 

энтеровирусной инфекции. (Приложение 1) 

2.Организовать ежедневный мониторинг за посещаемостью учащихся с 

проведением анализа отсутствия детей в школе. 

                                                      Отв. Охлопкова Е.А., Брызгалова Л.Ф. 

3.Организовать разъяснительную работу с учащимися,  родителями 

(законными представителями), работниками школы по вопросам 

профилактики распространения энтеровирусной инфекции. 

                                                  Отв. школьный фельдшер Гущина Н.А.,        

                                                            заместители директора 

 

 

 

С приказом ознакомлены:          

 

 

 

 



 

 

 

Об организации питьевого режима 

 

 

В соответствии с требованиями санитарных норм организации питьевого 

режима в школах, а также в целях профилактики кишечных заболеваний 

среди учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию питьевого режима социального 

педагога школы Охлопкову Е.А.. 

2. Разрешить следующий механизм организации питьевого режима: 

2.1. использование бутилированной воды (возможно с «помпой») и                

одноразовых стаканчиков. 

                                                                       (отв. кл. руков. и род.комитет); 

2.3. использование кипяченой воды согласно СаНПиН: 

- кипяченая вода  набирается в чайник, который выставляется в столовой 

вместе с поддонами для чистых и грязных стаканов и соответствующей 

маркировкой. 

- смена воды производится не реже 1 раза в 3 часа. 

                                                                          ( отв.  шеф-повар Копрова Г.В.). 

3. Ежедневно осуществлять контроль  питьевого режима детей. 

                                                                           ( отв. классные  руководители) 

5. Провести разъяснительную работу по организации питьевого режима в 

школе с учащимися и их родителями (законными представителями). 

                                                                               ( отв. классные  руководители) 

 

4. Контроль исполнения приказа возлагается на заместителей директора по 

УВР Брызгалову Л.Ф., Сироткину С.Ф.. 

 

 

С приказом ознакомлены:          

 



 

     Муниципальное бюджетное                   
 общеобразовательное учреждение                      

      «Уренская средняя                                                                       Начальнику управления образования 
   общеобразовательная                                                                    И.И.Спириной. 
           школа № 1»                        
                Уренского 
       муниципального района                        
       Нижегородской области 
           ------------------------                              
606800 Нижегородская область 
г.Урень,  пл.Революции, д.3 
Тел./факс 8(83154)-2-11-41                              
   «_05_» сентября  2016г                                                                    
  №_____________ 

 

 

 

Информация МБОУ «Уренская СОШ № 1» о проведѐнных мероприятиях по 

профилактике ЭВИ 

1. Изданы приказы: 

- О мерах профилактики ЭВИ 

- Об организации питьевого режима 

2. Разработан и утверждѐн план  противоэпидемических мероприятий по 

профилактике энтеровирусной инфекции. 

3. Размещена информация о мерах профилактики ЭВИ  на информационных 

стендах для учащихся, сотрудников и родителей. 

4. Размещена информация  на школьном сайте для учащихся, сотрудников и 

родителей в закладке Родителям – объявления. 

 

 

 

И.о. директора школы:                                        О.А.Веникова 

 

 


