
 

 

 

 

 

 

 

Администрация города Нижний Тагил 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

08.12. 2016                                                                  № 2407 
 

О введении ограничительных мероприятий по кори в муниципальных 

учреждениях, находящихся в ведении и подведомственные управлению 

образования Администрации города Нижний Тагил 

 

        В связи с угрозой возникновения эпидемии кори на территории города 

Нижний Тагил, руководствуясь пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», предложением Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний 

Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 

Кировград и Невьянском районе  от 05.12.2016 № 06-23-06/11630, Уставом города 

Нижний Тагил, Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

08.12.2016 № 3430-ПА, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

    1. Руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении и 

подведомственные управлению образования Администрации города Нижний 

Тагил: 

1. 1. Ввести ограничительные мероприятия в учреждениях  с 12 декабря 2016 

года до особого распоряжения, в том числе: 

- временный отказ в приеме (посещении) учащихся (воспитанников) в 

образовательные учреждения при отсутствии документально подтвержденной 

информации о наличии прививок против кори: не привитых против кори, привитых 

однократно (для лиц старше 6 лет привитых более 6 месяцев назад), не имеющих 

документального подтверждения наличия прививок против кори и не болевших 

корью (лабораторно подтвержденные случаи); 

- временный отказ в приеме граждан в оздоровительные учреждения при 

отсутствии документально подтвержденной информации о наличии прививок 

против кори:  не привитых против кори, привитых однократно (для лиц старше 6 

лет привитых более 6 месяцев назад), не имеющих документального 

подтверждения наличия прививок против кори и не болевших корью (лабораторно 

подтвержденные случаи); 

 



- временный отказ в допуске до практических занятий в образовательных 

учреждениях студентов при отсутствии документально подтвержденной 

информации о наличии прививок против кори: не привитых против кори, привитых 

однократно (более 6 месяцев назад), не имеющих документального подтверждения 

наличия прививок против кори и не болевших корью (лабораторно 

подтвержденные случаи). 

  1.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о введении ограничительных мероприятий по кори с 12 декабря 2016 

года. 

 1.3.  Обеспечить контроль за исполнением ограничительных мероприятий. 

 1.4. Оказывать содействие работникам лечебно – профилактических 

организаций в проведении иммунопрофилактики кори, организации 

информирования сотрудников, воспитанников и родителей, проведении 

противоэпидемических мероприятий по кори. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

              Начальник управления                                            И.Е. Юрлов 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Арефьева  
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Приложение  

                                                                                                                    Утвержден 

                    приказом начальника  

                         управления образования 

                                от  01.09. 2014г. № 

1648 

 

План 

организации и проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению и 

распространению  кишечных инфекционных заболеваний 
 

№ п 

/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Провести информационное 

совещание  в ОУ по организации и 

проведению санитарно-

профилактических мероприятий 

До 02.09.2014г. Руководители 

образовательных 

учреждений  

2 Обеспечить введение в ОУ 

дополнительные санитарно-

противоэпидемиологические 

(профилактические) мероприятия 

До особого 

распоряжения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

3. Обеспечить использование для 

питьевых целей только кипяченую 

воду 

До особого 

распоряжения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Провести внеочередной 

профилактический осмотр 

технологического и холодильного 

оборудования на пищеблоках 

образовательных учреждений с 

целью своевременного выявления и 

устранения неисправностей 

  02.09.201014 Руководители 

образовательных 

учреждений 

5 Обеспечить жесткий контроль за 

соблюдением качества, 

поступающих продуктов, сроками 

реализации и условиями хранения 

скоропортящихся продуктов, 

технологией приготовления пищи. 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

6.  Ввести в образовательные 

учреждения дизинфекционный 

режим с применением 

дезинфектантов, обладающих 

противовирусным действием 

(«деохлор», «самаровка», 

«пюржавель» и др. 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 



7. Обеспечить условия для 

соблюдения личной гигиены детьми 

и сотрудниками, в том числе 

применение средств личной 

гигиены с антибактериальным 

эффектом (мыло с антисептическим 

эффектом, мыло «Абсолют и т. д.) 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

8. Ввести в образовательных 

учреждениях режимы 

ультрафиолетового облучения и 

дезинфекции воздуха 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

9. 

 

Организовать проведение 

разъяснительной работы среди 

участников образовательного 

процесса по профилактике 

инфекционных заболеваний 

До особого 

распоряжения 
Руководители 

образовательных 

учреждений 

10. Вводить карантинные мероприятия 

(закрытие) в образовательных 

учреждениях в т.ч. в отдельных 

классах (группах) при 

заболеваемости более 25% детей. 

До особого 

распоряжения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 


