
IIллн
м€ропрIiятпй по профилактшке острых кишечных пнфекцнй

на 2016 - 2017 учебный год
МАоУ сош лs 9 г. Холмска

Профшлактпка острых кrrшечных ннфекций:

огветственные

Мед. работник, кл,

руководители

Мед. работник, комиссия по
контролю организации
питания
Мед. работник,
начальник Хо
Мед, работник

Мед. работник

Мед. работник,
нача.льник Хо

Мед. работник

Мед. работник, кл
ководители

Мел. работник

Зав.производством
пищеблока,
нача-льник Хо
Зам,директора по АХР

Мед. работник,
начальник Хо

Педагоги, начальник ХО

Зам. директора по ВР, кл

руководители

Органrrзацнопные меропрнятпя

]ф

гr,/п

Мероприятия Срок

I Беседы с обучающимися, кJIассные часы:
-о личной гигиене, профилакгике острых
кишечных инфекчий, правильном питании,
о здоровом образе жизни

В течение

учебного года

2 Оформление стендов, гаtет по
профилакгике острых кишечных
инфекций.

В период
эпидемического
подъема

J Контроль питьевого режима в школе Ежедневно

4 .Щиспансерное наблюдение детей,
перенесших ОКИ

в течение года

- выявление больных или подозрительных
на заболевание оки и их изоляция

Постоянно

- проведение текущей и заключительной
дезинфекции с применением
дезинфицирующих средств

после изоляции
больных

- медицинское наблюдение за контактными
обучающимися

На период
карантина

- санитарно-просветительская работа по

обучению контактных обучающихся
В течение

учебного года
- диспансерное наблюдение
переболевших обучающихся

в течение месяца

5

- обработка посуды, столовых приборов,
помещений согласно СанПиНу

Постоянно

6 Проведение влажной уборки
дезинфицируюцими средствами

На время эпидемии

,7
Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима по
вирусному типу

На время эпидемии

8 Соблюдение графика проветривания Постоянно
9

- проведение родительского собрания с
целью ознакочления роди lелей с мерами

по профrrлакгике осlрых кишечных
инфекций, выполнению санитарно-
гигиенических мероприятий

l раз в год



l0 Коrrгроль организации пlтгания дет€й
Коrrrроль состояния пищеблока,

Постоянно

l0 Ведение бракеражного )l(урнала. Постоянно
ll Проверка работоспособности резервных

источников горячего водоснабжения в
моечном отделении пицеблока.

l раз в квартал

l2 Технический контроль соответствия
оборудования пищеблока паспортным
характеристикам,

Ежегодно lлоль

lз Контроль качества посуды 3 раза в год

14. Коrrгроль хранения пищевых
про.ryкгов.

l раз в месяц

l5 уборка обеденного зала. После каэкдого
приема пищи

lб Коrrгроль завозимьж продуктов (сырья) и

нмичия соответствующих документов на
принимаемые пищевые продукгы и

дродовольственное сырье.

l раз в месяц

l,| Коrrrроль качества приготовляемой пищи Ежедневно

Мед. работник, комиссия по
контролю организации
питания
Мед. Работник, чл. комиссии
Зав. производством
пищеблока,
начальник Хо
Зав.производством
пицеблока,
начальник Хо
Мед. рабmник
Зав.производством
пищеблока

Зав.производством
пищеблока, чл. бракеражной
комиссии
нача.льник Хо

Зав,производством
пицеблока, чп. бракерал<ной
комиссии

чл, б ои комиссиие

И.о. директора школы Е.В. Гололобова--r'\Jazo/,


