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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

6 сентября 2016  года               г. Кострома    №   1494 
 

 

О дополнительных мерах по 

профилактике энтеровирусной 

инфекции в 2016 году 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 года №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях предупреждения распространения энтеровирусной инфекции (далее – 

ЭВИ) в образовательных организациях Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.) обеспечить контроль проведения мероприятий по 

предупреждению распространения ЭВИ в образовательных организациях 

Костромской области. 

2. Руководителям государственных общеобразовательных 

организаций, муниципальных органов управления образования: 

1) ввести в муниципальных дошкольных организациях, дошкольных 

группах общеобразовательных организаций с 6 по 30 сентября 2016 года: 

дезинфекционный режим уборки помещений, мытья посуды, стирки 

белья; 

проведение не реже 1 раза в неделю качественной генеральной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств, губительно 

действующих на энтеровирусы; 

обеззараживание воздуха помещений с применением специального 

оборудования и сквозного проветривания помещений в отсутствии детей и 

взрослых; 

ежедневный утренний осмотр (фильтр) детей и работников 

дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп 



общеобразовательных организаций с термометрией и отметкой в 

специальных журналах (листах); 

строгий контроль организации и осуществления питьевого режима в 

образовательных организациях; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при 

организации и осуществлении питания детей; 

2) в случае выявления ЭВИ в образовательной организации вводить 

ограничительные мероприятия: 

прекратить прием новых и временно отсутствующих детей в группу, в 

которой зарегистрирован случай ЭВИ; 

запретить перевод детей и персонала из группы, в которой 

зарегистрирован случай ЭВИ, в другие группы; 

запретить участие «карантинной» группы в общих культурно-массовых 

мероприятиях образовательной организации; 

обеспечить организацию прогулок «карантинной» группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в 

группу; 

обеспечить соблюдение принципа изоляции детей «карантинной» 

группы при организации питания; 

прекратить посещение плавательного бассейна «карантинной» 

группой. 

3) принять меры к недопущению посещения плавательных бассейнов в 

образовательных организациях больными детьми или имеющим симптомы 

заболевания; 

4) провести в образовательных организациях совместно с 

сотрудниками учреждений здравоохранения Костромской области провести 

во всех образовательных организациях родительские собрания по вопросам 

профилактики ЭВИ; 

5) установить личный контроль исполнения настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  департамента             Т.Е. Быстрякова 


