2.2

готовой пищи на пищеблоке школы.

2.3

Контроль соблюдения правил поставки
пищевых продуктов и соблюдение
условий хранения продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов,
соблюдение сроков годности пищевых
продуктов, наличие полного пакета
необходимых
документов,
подтверждающих
происхождение,
качество
и
безопасность
продовольственного сырья и пищевых
продуктов.

В течение года, постоянно.

Обеспечение
тщательного
мытья
овощей и фруктов с ополаскиванием их
кипятком.

В течение года, постоянно.

2.4

заведующая
столовой, повар.
Администрация
школы,
заведующая
столовой,

Администрация
школы,
заведующая
столовой,
повар.

2.5

Соблюдение правил обработки яиц.

В течение года, постоянно.

Администрация
школы,
заведующая
столовой,
повар.

2.6

Проведение
искусственной
Свитаминизация
третьих
блюд,
непосредственно перед реализацией
блюд, с учетом суточной дозы: 60 мг
для детей с 7 до 11 лет; 70 мг с 11 лет и
старше.

В течение года, постоянно.

Администрация
школы,
заведующая
столовой, повар.

2.7

Соблюдение правил мытья кухонной,
столовой,
чайной
посуды
и
разделочного инвентаря.

В течение года, постоянно.

Медработник
заведующая
столовой, повар

2.8

Контроль соблюдения правил личной
гигиены обучающимися и персоналом
школы.

В течение года, постоянно.

Классные
руководители,
заведующая
столовой.

Ежедневно.

Администрация
школы,
соцпедагог

2.10 Соблюдение режима проветривания в
кабинетах школы.

В течение года, постоянно

Администрация
школы, классные
руководители

2.11 Контроль за ограничением доступа
посетителей в школу.

Ежедневно.

Уборщики
служебный
помещений

2.9

Соблюдение
школе.

питьевого

режима

по

3.1

1. Лечебно профилактические мероприятия в период эпидемического
неблагополучия по заболеваемости ЭВИ.
Проведение
системы
допуска к
В течение года- при
Классные
учебным
занятиям
обучающихся
ухудшении эпид.
руководители,
начальных классов (1-4), включающая: обстановки на территории.

3.2

 Опрос вначале первого урока
каждого
обучающегося
о
состоянии
здоровья
(повышенная температура тела,
головная боль, тошнота, рвота,
боли в горле, боли в животе),
 направление обучающегося, при
наличии у него указанных
жалоб.
к
штатному
медработнику
школы
или
отстранение от занятий с
сообщением родителям.
Проведение
мониторинга
заболеваемости острых респираторных
заболеваний и кишечной инфекции в
школе
(количество
обучающихся
выявленных с респираторных и
кишечных инфекций в течение дня,
отсутствующих в образовательном
учреждении по причине заболевания
респираторными
и
кишечными
инфекциями, назначено амбулаторное
лечение, стационарное лечение).

3.3

В течение года- при
ухудшении эпид.
обстановки на территории.

Расчет
необходимого
количества При эпид. неблагополучии.
дезинфицирующих и моющих средств
и
своевременное
пополнение
необходимого количества моющих и
дезинфицирующих
средств,
обладающих
вирулицидными

Классные
руководители,

Директор школы,
завхоз,

свойствами.
3.4

Контроль
качества
проведения
дезинфекционных
мероприятий
в
классах, кабинетах школы (проведение
влажной
уборки,
проветривания,
кварцевания), с целью предупреждения
заносов и распространения случаев
энтеровирусной инфекции.

3.5

Обеспечение
в
полном
объеме При эпид. неблагополучии.
оборудованием
и
средствами,
необходимыми для соблюдения личной
гигиены обучающимися и параметров
микроклимата

Директор школы,

Мониторинг заболеваемости ЭВИ

Соцпедагог

3.6

4.1

В течение года, постоянно

В течение года, постоянно.

Классные
руководители,

завхоз

2. Лечебно профилактические мероприятия при выявлении обучающихся с
признаками заболевания ЭВИ.
В случае проявления признаков
Незамедлительно.
классные
острого инфекционного заболевания у
руководители.
обучающегося- изоляция больного и
сообщение директору школы.

4.2

Незамедлительное
предоставление
информации в отдел образования и
филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Нижегородской
области» о случае заболевания ЭВИ в
школе.

При выявлении
заболевания.

Директор школы,

4.3

.Контроль

за допуском обучающихся из
числа контактных с больными ЭВИ в
школу- не допускаются в школу
контактные в течение 20 дней (из очага
серозного менингита), в течение 10
дней (из очага других форм ЭВИ).

В период эпидемического
неблагополучия по ЭВИ.

Директор школы,
классные
руководители,

4.4

За обучающимися,
бывшими в
контакте с больным ЭВИ по классу
школы, проведение медицинского
наблюдение в ежедневном режиме
сроком на:

В период эпидемического
неблагополучия по ЭВИ.

Директор школы,
классные
руководители,

 10 дней - при регистрации
легких
форм
ЭВИ
(при
отсутствии явных признаков
поражения нервной системы):

энтеровирусная
лихорадка,
эпидемическая
миалгия,
герпетическая ангина и другие;
 20 дней - при регистрации форм
ЭВИ с поражением нервной
системыс внесением результатов осмотра в
соответствующие
медицинские
документы (листы наблюдения за
контактными).
4.5

4.6

4.7

5.1

Введение по школе ограничительных
мероприятий после изоляции больного
ЭВИ (или лица с подозрением на это
заболевание):
 в течение 10 дней - при
регистрации легких форм ЭВИ
(без
признаков
поражения
нервной системы);
 в течение 20 дней - при
регистрации форм ЭВИ с
поражением нервной системы.
После изоляции и госпитализации,
заболевших
ЭВИ
из
школы,
проведение
заключительной
дезинфекции
дезинфицирующими
средствами по режиму вирусных
инфекций в классе (кабинетах) и на
пищеблоке школы.
На
период
ограничительных
мероприятий, проведение текущей
дезинфекции
с
использованием
дезинфекционных
средств,
разрешенных
к
применению
в
установленном порядке и обладающих
вирулицидными
свойствамив
соответствии
с
методическими
указаниями/инструкцией
по
их
применению.

В период эпидемического
неблагополучия по ЭВИ.

Директор школы,
классные
руководители,
соцпедагог

В период эпидемического
неблагополучия по ЭВИ.

Директор школы,
классные
руководители,
уборщики
служебный
помещений,
зав.столовой

В период эпидемического
неблагополучия по ЭВИ.

классные
руководители,
уборщики
служебный
помещений

3. Информационно-пропагандистские мероприятия.
Размещение на официальном сайте
До 11.09.2017 г.
Соцпедагог,
школы информации «Памятка для
ответст.за
родителей
по
энтеровирусной
размещение
инфекции».
информации на
сайте

5.2

Размещение
на
информационных
стендах школы наглядных материалов
и информации для обучающихся,
работников и родителей (законных
представителей)
обучающихся
по
вопросу профилактики энтеровирусной
инфекции.

До 22.09.2017 г.

Классные
руководители,

5.3

Проведение разъяснительной работы
среди
обучающихся
по
профилактике энтеровирусной
инфекцией через циклы классных
часов, тематические беседы, встречи с
медицинскими работниками.

Сентябрь-октябрь 2017 г.

Классные
руководители,

5.4

Классные часы в рамках программы
«Школа – территория здоровья».

В течение года

Классные
руководители

5.5

Оформление стенда по пропаганде
здорового питания.

Сентябрь-октябрь 2017 г.

Соц.педагог,

5.6

Классные родительские собрания

5.7.

Дни
здоровья,
мероприятия

5.8.

5.9.

Зав.столовой
В течение года 2017 г.

Классные
руководители

В течение года, постоянно

Зам по ВР,
классные
руководители,
учитель
физкультуры

Выпуск
буклетов,
памяток
профилактики
энтеровирусной
инфекции.

Ноябрь

Зам директора
ВР

Внеклассные
мероприятия
по
пропаганде здорового образа жизни

В течение года

классные
руководители,соц
педагог, зам
директора ВР.

спортивные

