
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

09.09.2016 № СЭЛ-08-01-09-1121

проведении дополнительных 
противоэпидемических 
мероприятий в подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Перми

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, предписания Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 08 сентября 2016 г. № 5 «О проведении 
дополнительных противоэпидемических мероприятий, в связи с сезонным 
подъемом заболеваемости энтеровирусной инфекции», в целях предотвращения 
угрозы дальнейшего распространения заболеваемости энтеровирусной инфекцией 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Перми, муниципальных учреждений дополнительного образования города 
Перми, муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Перми, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  департамент образования), принимать решение о временном запрете 
купания детей в бассейнах.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Перми, подведомственных департаменту образования 
(далее -  ДОУ):

2.1. обеспечить:
2.1.1. готовность ДОУ к работе в условиях повышенной заболеваемости 

энтеровирусной инфекции (далее -  ЭВИ), в том числе обеспечить наличие 
необходимых средств и оборудования (медицинские термометры, бактерицидные 
лампы, дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и индивидуальной 
защиты);

2.1.2. утренний прием детей во все группы (утренний фильтр) с ежедневным 
измерением температуры, осмотром кожных покровов, своевременное выявление 
и изоляцию заболевших;

2.1.3. организацию питьевого режима с обязательным кипячением воды или 
раздачей бутилированной воды;

2.1.4. проведение ежедневного анализа причин отсутствия детей в ДОУ;
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2.1.5. проведение текущей дезинфекции с использованном 
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидными свойствами.

2.2. не допускать детей с катаральными явлениями и повышенной 
температурой, элементами сыпи на ступнях, ладонях, ротовой полости к 
посещению ДОУ.

2.3. ограничить проведение массовых, спортивных и культурных 
мероприятий.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Перми, муниципальных учреждений дополнительного образования города 
Перми, муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Перми, 
подведомственных департаменту образования выполнять противоэпидемические 
мероприятия, указанные в пунктах 1, 2, до выхода акта главного государственного 
врача по Пермскому краю об отмене соответствующих мероприятий.

4. Начальникам отделов образования районов города Перми ознакомить
09 сентября 2016 г. под подпись руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений города Перми, муниципальных учреждений 
дополнительного образования города Перми, муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Перми, подведомственных департаменту 
образования.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 сентября 2016 г.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальников отделов
образования районов города Перми.

J1.A.I аджиеиа


