
    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового»

ПРИКАЗ
 
06.05.2017                                                                                                №224

Об усилении мер по профилактике
ОКИ в период летней оздоровительной 
кампании в МКОУ СОШ №11 пос. Нового

    В  целях  предупреждения  возникновения  и  распространения  острых
кишечных  инфекций   в  период  летней  оздоровительной  компании  в
общеобразовательных  учреждениях,  приказа  отдела  образования
администрации Георгиевского  муниципального района «Об усилении мер по
профилактике ОКИ в период летней оздоровительной кампании»

ПРИКАЗЫВАЮ:

       1.Начальнику ЛОУ лагеря с дневным пребыванием детей и подростков
«Улыбка» Калантаевой М.А., обеспечить:
      1.1.Проведение в полном объеме производственного контроля. 
      Срок: постоянно;
      1.2.Усилить контроль за регистрацией поставляемых продуктов и готовой
продукции в журналах бракеража. Срок: постоянно;
       1.3.Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства в
части  организации  качественного  и  безопасного  питания,  при  хранении  и
приготовлении блюд. Срок: постоянно;
       1.4.Усилить  контроль  по  обеспечению  детей  качественными  и
безопасными продуктами питания, поставляемые в МКОУ СОШ №11 пос.
Нового,  только  при наличии сертификатов,  качественный удостоверений и
ярлыков (постоянно);
       1.5.Обеспечить   выполнение  обработки  посуды,  технологического
оборудования,  помещений,  санитарно-  технических  приборов  строго  в
соответствии с установленными инструкциями. Срок: постоянно;

         2.Заместителю директора по АХЧ Лобышевой Д.В. обеспечить запас
чистящих, моющих и дезинфицирующих средств в  срок до 25 мая 2017 года;
        2.1.Организовать проведение санитарно - просветительной работы с
персоналом,  родителями  и  детьми  по  вопросам  профилактики  кишечных
инфекций в срок до 25 мая 2017 года.
           3.Начальнику ЛОУ лагеря с дневным пребыванием детей  и подростков
«Улыбка»:
           3.1.  усилить  контроль  за  посещаемостью  детей  в  лагере,  с
установлением причин отсутствия;



3.2.При наличии жалоб и клинической симптоматики, характерной для
ОКИ немедленно  выводить  ребенка  из  летнего  оздоровительного
лагеря.

3.3.Обеспечить прием детей, отсутствующих более 2-х дней, в летние
оздоровительные  учреждения,  только  при  наличии  справки  от
участкового  врача  о  состоянии  здоровья  ЧС  указанием  диагноза
болезни или причины отсутствия, отсутствия контакта с больными
ОКИ.

            4.Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить на
заместителя директора по ВР Седову Е.Ф.

Директор МКОУ СОШ №11
пос. Нового                                                                                 Ю.А.Телепенко

С приказом ознакомлены: 


