КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИ]Я
муниципutльное казенное учреждение городского округа Звенигород

прикАз

4

|l,

&?|?

Ns ,+3ч

г. Звенигород

об усилении мер по недопущению возникновения и распространения заболеваний
вирусными гепатитами среди детей и сотрудников

во исполнение письма Министерства

Jф

Исх-15724l|0м от 26.10.

образования Московской области

20]l'7,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

РlковоДателlяrЛ NIуншцilIаJБтlьж образоватеJьньD( оргаrмзаrцай городского округа
Звеrпагород @елозерова Е.М., Щй.штдене В.С., Дудпна И.Н., Князева Н.А., Круглова Л.Н.,
Мrдrеrпсова Н.В., Патрешова О.В., Семенова Е.Н., Севрук м.А., Сидорова О.В., Скоромнова
Н. С., Чертъппева М.С., Фабришrова Л.Н., Шарина Н.В.) :
1.1. Собrдодать санитарно-эпидемиологиtIеские trравипа:
3.1.2825-10
<ПРОфШаКплса Вирусного гепатита А>; СП 3.1.958-00 <3.1. Профилzктика шлфеrсцаошъп<
ЗабОЛеВШrИЙ. Профилакгrлса вирусньж гепатитов. Обшще требоваrпая к эIпIдемиологи.Iескому

СП

надЗоРУ за ВирУсныМи ГепатитаIчIи);

ШrфеКЩОшъuс

и

СП 3.|.lз.2.з146-13 кобпцае требоваrшя по

паразитарньuс болезней>;

профилакгlжа вирусного гепатrтга А

t.2.

МУ

rrрофи:rактrке

3.|,28З7-11 <Эrрцеlлшаоломчесlсш1 на/(зор и

>>;

ПОВЫСIrь адlинистрilттвн}.ю ответственЕость за несоблподеtпте и нарушение
ДеЙСГвУЮщего законодатеJъgгва по созданию условлй, гар&rг!Iр}тоIIцD( охрану и укрепление
здоровья обуrаюrrцоrся;

1.3. Незаlледлительно изолировать обуrающихся, сотрудников с IIризнаками
ВирУсного гепатита от здоровых людей и обращаться за медицинской помощью в
лечебно - профилактические организации;
|.4. УСИrИТЬ КОнтроль за вьшоJшением сЕlнитарно-противоэш4демиtlеского режима и
правиJьностью вьшоJшенIбI дезинфеюцш,r в буфсгах, столовьD( и сан}злzlх;

1.5. Обеспе.п,lть систематшIеск}то рtr}ъяснитеJlьн}aю рабоry средr обуrаоrrцжся,
СОТРУДilКОВ И РОД{теJъскоЙ общественности, направлешryю на профшrfiсгIжу вирусньD(

геп€lтитов,

обратив особое внимilние на опасность самолечениrI.

2. Главному эксперту Комитета образования Просветову А.В.:
2.Т. Ознакомить руководителей муниципальньIх образовательньIх организаций с
содержанием настоящего приказа под. подпись.
2.2. Направить руководителям муници[i}льньD( образовательньIх организаций
копию настоящего приказа для исполнения.
3. Главному эксперту Комитета образования Образцову М.С. обесrrечить
опУбликование фазмещение) настоящего приказа на официztльном сайте Комитета
образованиявинформационно-телекоммуникационнойсети<<Интернет>.,
.

4. Контроль за исполнением
Комитета образования.

аза оставить за Руководителем

Руководитель Комитета образования

С прuказол,t

Щ.А. Шиков

озн акол,tленьt :

Белсlзерова Е,М.
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Разослаttо: ,rсло-l, Разборова

C.C.-l. Коrlцсв И,В,-l, Образчов М,С, l . ьlу,trltципltltьные сlбразоватсльные оргаI|изациI] l1,

