
 

 

 

 

 

 

 

 
О дополнительных  
санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятиях  
по предупреждению вспышек  
острых кишечных инфекций  
в образовательных учреждениях 
 

 

 

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о департамен-

те образования администрации города Перми, утвержденного решением Перм-

ской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с постановле-

нием Главного государственного санитарного врача по пермскому краю от 29 

марта 2021 г. № 98 «О дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятиях по предупреждению вспышек острых кишечных 

инфекций в организованных детских коллективах», письмом Управления Роспо-

требнадзора по Пермскому краю от 30 марта 2021 г. № 59-00-14/05-8992-2021,  

в целях осуществления контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима в подведомственных муниципальных образова-

тельных учреждениях города Перми (далее – ОУ), обеспечения организации каче-

ственного, безопасного питания обучающихся в ОУ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОУ: 

1.1. обеспечить контроль: 

1.1.1. за периодичностью и качеством осуществления дератизационных ме-

роприятий на пищеблоках образовательных учреждений, в складских помещени-

ях для хранения овощной продукции; 

1.1.2. за прохождением профилактических медицинских осмотров работни-

ками пищеблоков образовательных организаций, а также контроль за состоянием 

здоровья, осмотрами на предмет наличия гнойничковых заболеваний и ОРВИ пе-

ред допуском к работе; 

1.1.3. за соблюдением персоналом пищеблоков правил личной гигиены, са-

нитарно-гигиенических и технологических требований при изготовлении кули-

нарных изделий на пищеблоках школ; 

1.1.4. за проведением лабораторного обследования с целью определения 

возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в 

оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного сезона 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 1 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



 

 

 

(также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона) сотрудни-

ков, поступающих на работу на пищеблоки; сотрудников, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды; 

1.1.5. за проведением регулярных дезинфицирующих обработок пищебло-

ков образовательных организаций, в том числе после длительного перерыва в ра-

боте (в период каникул, праздничных нерабочих дней, текущего и капитального 

ремонта, дистанционного обучения и т.д.) и генеральных уборок на пищеблоках 

учреждений; 

1.1.6. за проведением мероприятий по защите объектов от грызунов. 

1.1.7. за соблюдением требования по использованию для приготовления 

блюд из овощей урожая прошлого года с 1 марта 2021 г. только после термиче-

ской обработки; 

1.2. довести информацию, указанную в пункте 1.1. настоящего приказа, до 

организаторов питания: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих услуги по организации питания обучающихся в образователь-

ных учреждениях. 

2. Начальникам отделов образования районов департамента образования 

администрации города Перми организовать ознакомление руководителей ОУ  

с настоящим приказом под подпись в течение 1 дня со дня подписания. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р. 

 

 

 

   А.А. Деменева 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 2 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 1 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 3 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 2 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 4 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 3 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 5 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 4 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 6 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 5 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 7 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 6 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 8 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 7 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 9 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 8 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 10 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22



Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/1-31 от 01.04.2021. 
Страница 9 из 9. Страница создана: 01.04.2021 09:06
Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-358 от 08.04.2021. Исполнитель: Метелева Л.Г.
Страница 11 из 11. Страница создана: 06.04.2021 14:22


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

