
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Бардымская гимназия» 

Бардымского муниципального района Пермского края 

 

ПРИКАЗ 

 

09.12.2016                                                                         № 566 

  

О проведении дополнительных  

санитарно- противоэпидемических     

(профилактических) мероприятий 

 

С целью предупреждения распространения заболевания острым 

вирусным гепатитом А среди учащихся и населения, на основании ч.2 ст.50 

ФЗ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в соответствии с предписанием Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю от 09.12.2016 № 7  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нижеперечисленные мероприятия по обеспечении 

соблюдения  противоэпидемического режима и  профилактики острого 

гепатита А среди учащихся и сотрудников в гимназии:  

№                   мероприятия       сроки ответственные 

1 обеспечить проведение в 

отношении контактных лиц 

первичного осмотра с 

последующим медицинским 

наблюдением в течение 35 дней 

со дня разобщения с источником 

инфекции, включающим опрос, 

термометрию, наблюдение за 

цветом склер и кожных 

покровов, окраски мочи, 

размером печени и селезенки, а 

также клинико-лабораторному 

обследованию.  

 

 с 30.11.2016г. по 

04.01.2017г. 

ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 

2 При появлении у контактных лиц 

следующих симптомов: общее 

недомогание, повышенная 

утомляемость, анорексия, 

тошнота, рвота, желтуха ( темная 

моча, обесцвеченный стул, 

пожелтение склер и кожных 

с 30.11.2016г. по 

04.01.2017г. 

ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 



покровов), обеспечить 

постановку предварительного 

диагноза «острый вирусный 

гепатит А». Обеспечить 

информирование ЮФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском 

крае» в г.Чайковский (тел. 

8(34241) -3-45-67 о новых 

случаях выявления больных ОГА 

в течение 2 часов по телефону, а 

затем в течение 12 часов в виде 

экстренного извещения по 

установленной форме. 

 

3 Организовать инструктаж по 

проведению текущей 

дезинфекции в домашнем очаге 

до 13.12.2016 г. ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 

4 Организовать разъяснительную 

работу среди контактных о 

необходимости проведения 

вакцинации против вирусного 

гепатита А как основного 

профилактического 

мероприятия, направленного на 

локализацию и ликвидацию 

очага гепатита А. 

до 13.12.2016 г. ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 

5 Обеспечить проведение 

вакцинации против вирусного 

гепатита А среди контактных в 

соответствии с требованиями 

п.5.4.4 СП 3.1.2825-10 

«Профилактика вирусного 

гепатита А» 

до 13.12.2016 г. ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 

6 Провести беседы по 

гигиеническому воспитанию и 

мерам профилактики острого 

гепатита А среди учащихся и 

сотрудников  

                                                                            

 

до 13.12.2016 г. ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 

Исмагилова Н.Г. 

Тайсина Я.Г. 



Иманаев Э.М. 

кл.руководители 

7 Организовать проведение 

заключительной дезинфекции 

помещений в домашнем очаге 

вирусного гепатита А 

до 16.12.2016 г. ГБУЗ ПК 

«Бардымская 

центральная 

районная 

больница им. 

А.П.Курочкиной» 

8 Обеспечить соблюдение  

противоэпидемического режима 

в гимназии с контролем текущей 

дезинфекции с использованием 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

дезинфицирующих средств, 

эффективных в отношении ВГА.  

с 30.11.2016 г. по 

04.01.2017 г. 

Исмагилова Н.Г. 

Иманаев Э.М. 

9 Обеспечить питьевой режим в 

учреждении с использованием 

кипяченной или бутилированной 

воды, обеспечив наличие 

одноразовой посуды. 

с 30.11.2016 г. по 

04.01.2017 г.  

Исмагилова Н.Г. 

Иманаев Э.М. 

Кучумова Э.Х. 

10 После проведения 

заключительной дезинфекции 

организовать проведение 

текущей дезинфекции. 

с 30.11.2016 г. по 

04.01.2017 г. 

Иманаев Э.М. 

Кучумова Э.Х. 

11 Ввести карантин в 10 А, 10 Б 

классах. Обеспечить 

максимальную изоляции 

учащихся данных классов путем 

перевода их во вторую смену 

обучения. Обеспечить отмену 

участия учащихся данных 

классов в массовых 

мероприятиях. 

с 30.11.2016 г. по 

04.01.2017 г. 

Тайсина Я.Г. 

Филинова Ф.С. 

кл.руководители 

12 Не допускать перевод учащихся 

и учителей 10 А, 10 Б классах в 

другие классы и учреждения. 

с 30.11.2016 г. по 

04.01.2017 г. 

Исмагилова Н.Г. 

Тайсина Я.Г. 

 

13 Не допускать прием в 10А, 10 Б 

классы новых лиц, если 

поступающий ранее не перенес 

заболевание острым вирусным 

гепатитом А или не 

вакцинирован против ОГА не 

менее чем 14 дней до допуска в 

с 30.11.2016 г. по 

04.01.2017 г. 

Исмагилова Н.Г. 

Тайсина Я.Г. 

 



коллектив. 

14 Не позднее 5 календарных дней с 

момента истечения срока 

исполнения настоящего 

предписания известить об 

исполнении настоящего 

предписания в письменной 

форме Южный территориальный 

отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Пермскому краю. 

до 09.01.2017 Исмагилова Н.Г. 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

   
 

                                  


