
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр № 1 

 

ПРИКАЗ 

От 07 декабря  2017 года            №  112  (01-05) 

О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

режима во время проведения новогодних и рождественских мероприятий 

и в период зимних каникул обучающихся 

 

Во исполнение приказа управления образования Администрации города Иванова № 

641 от 06.12.2017 года и в соответствии с письмом руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ивановской области Минашкина А.И. от 21.11.2017 № 2-сш-2/49  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ: 

1.1.Обеспечить санитарно-эпидемиологический режим в период новогодних и 

рождественских мероприятий, а также  зимних каникул обучающихся в 

образовательном учреждении. 

1.2.Уделить особое внимание организации водоснабжения, отопления, 

канализации, своевременной расчистке подъездных путей  к образовательному 

учреждению, обеспеченности персоналом,  прошедшим медицинские осмотры и 

гигиеническое обучение, обеспечению детей питьевой  водой  гарантированного 

качества, наличию сертификатов (деклараций) соответствия на 

продовольственные и непродовольственные товары.  

2.     Бурцевой Е.Р., заместителю директора по УВР: 

2.1. Обеспечить исполнение всех нормативных требований к организованным 

перевозкам обучающихся железнодорожным и авиа транспортом,  автобусами, в 

том числе  по медицинскому сопровождению групп детей и их медицинскому 

обслуживанию в пунктах прибытия  (убытия) и местах размещения.  

2.2. Информировать незамедлительно директора учреждения о всех случаях 

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний  среди обучающихся и 

персонала. 

2.3. Направить в управление образования  информацию (в соответствии с формой 

Роспотребнадзора) о выездных мероприятиях организованных групп детей  до 

11.12.2017. На поездки, планируемые позже, подавать информацию  не позже 

чем за 2 рабочих дня до выезда группы обучающихся. 

3.   Всем сотрудникам учреждения сообщать Цыгановой О.В, заместителю директора 

по АХЧ и Бурцевой Е.Р., заместителю директора по УВР, обо всех нарушениях 

санитарно - эпидемиологического режима в учреждении, а также о случаях 

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний  среди обучающихся и 

персонала. 

4.   Старшим методистам: Павловской М.М., Шубиной О.А., Горбатовой Л.Б., 

Калмыковой И.Е. довести до сведения педагогов настоящий приказ. 

      3.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       И.М. Хохлова 

 


