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«Об обеспечении исполнения пункта 1 Постановления Главного государственного
санитарного врача по Республике Ингушетия от 27 января 2021 года № 1»

Во исполнение пункта 1 Постановления Главного государственного
санитарного врача по Республике Ингушетия от 27 января 2021 года № 1 «О
дополнительных мерах по предупреждению вспышек острых кишечных
инфекций в организованных детских коллективах» (приложение 1),
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций Республики Ингушетия
всех форм собственности:
1.1 обеспечить прохождение сотрудниками
пищеблоков лабораторных
обследований на наличие норо-рото- и других кишечных вирусов в срок до 10
февраля 2021 года;
1.2 предоставить информацию об итогах исполнения пункта 1.1 настоящего
приказа в управления образования муниципальных районов и городских
округов Республики Ингушетия в срок до 11 февраля 2021 г. (приложение 2).
2. Начальникам управлений образования муниципальных районов и
городских округов Республики Ингушетия:
2.1 довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций в
срок до 31 января 2021 года;
2.2 предоставить в Минобрнауки Ингушетии сводную информацию об итогах
исполнения руководителями организаций образования пункта 1.1 настоящего
приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Ингушетия Угурчиеву П.Б.
Министр

Э.И. Бокова
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Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
27.01.2021г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дополнительных мерах по предупреждению вспышек острых кишечных
инфекций в организованных детских коллективах.
За текущий период 2021 года в детских образовательных организациях
различных субъектов Российской Федерации зарегистрировано 6 эпидемических
очагов острых кишечных инфекций преимущественно норо- и ротавирусной
этиологии, с общим числом пострадавших 125 человек.
По результатам эпидемиологических расследований во всех очагах выявлены
источники возбудителя инфекции среди работников пищеблоков. Реализация
эпидемического процесса ОКИ происходит вследствие несоблюдения правил
личной
гигиены
персоналом,
нарушений
санитарно-гигиенических
и
технологических требований при изготовлении кулинарных изделий и в процессе
их раздачи детям.
Учитывая наступление периода зимне-весенного сезонного подъема,
характерного для возбудителей ОКИ вирусной этиологии, в целях предупреждения
возникновения вспышек ОКИ вирусной этиологии в детских образовательных
организациях, своевременного выявления вирусоносителей, принятия мер по их
изоляции из коллективов и проведения санации, на основании санитарных правил
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; ФЗ №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШ ЕТИЯ

Министру Образования и Науки
Республики Ингушетия
Боковой Э.И.

(Управление Роспотребнадзора
по Республике Ингушетия)
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27.01.2021г. № 06-00-07/28- /&Г-2021
О дополнительных мерах по предупреждению вспышек
острых кишечных инфекций в организованных детских
коллективах.

Уважаемая Эсет Ибрагимовна!
Направляем Вам для исполнения и доведения до всех ответственных
должностных лиц Постановление Главного государственного санитарного врача
по Республике Ингушетия от 27 января 2021 года № 1 «О дополнительных мерах
по предупреждению вспышек острых кишечных инфекций в организованных
детских коллективах».
Приложение: на 2 листах в 1 экземпляре.

С уважением,
Руководитель

Пугоева М.А.
8734 55 03 21

Комурзоев Б.Д.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Министерству
образования
и
науки
Республики
Ингушетия,
руководителям образовательных организаций всех форм собственности:
1.1. Обеспечить прохождение сотрудниками пищеблоков детских образовательных
организаций Республики Ингушетия лабораторных обследований на наличие норо-,
рота- и других кишечных вирусов в срок до 10 февраля 2021 г.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования (вручения).
Контроль за исполнением оставляю за собой.

Б.Д.Комурзоев

Приложение 2.

Информация
об итогах исполнения приказа Минобрнауки Ингушетии «Об обеспечении исполнения
пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике
Ингушетия от 27 января 2021 года № 1»
по_____________________________________ ________району.
(городу)

№
п/п

Наименование
организации
образования (ДО О ,
общ еобразовательной
организации

кол-во работников пищ еблока и столовой (чел)
В сего
(чел)

прошли
лабораторное
обследование
(чел)

из них
лабораторное
обследование
не проходили

У казать
причину не
прохож дения
обследования

Кол-во
работников
показавших
положительный
результат по
итогам
лабораторного
обследования

Лист об ознакомлении руководителя организации образования с приказом
Минобрнауки Ингушетии науки Республики Ингушетия
От «_____ » февраля 2021 г. № ___________

№

Ф .И .О . сотрудника

Роспись, дата

Приказ Минобрнауки Ингушетии от «_____» февраля 2021 года № _____
руководителей общеобразовательных и дошкольных организаций доведен

Начальник УО

/
,Ф .И.О

дата

