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План 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

в МОАУ СОШ№15 по профилактике острого гепатита  

неясной этиологии среди детей  
 

Основная цель: предупреждение вспышек острого гепатита неясной этиологии среди 

детей  в образовательной организации. 

Основная задача: эффективная работа по профилактике острого гепатита неясной 

этиологии всех служб (здравоохранения и образования) в период сезонного подъёма и 

широкая пропаганда мер личной и общественной профилактики острого гепатита неясной 

этиологии. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Разработка и утверждение комплексного 

(оперативный) план санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, обеспечивающих предупреждение 

возникновения острого гепатита неясной этиологии 

среди детей) в ОУ (при наличии предпосылок и 

предвестников эпидемического неблагополучия), с 

назначением ответственных за каждый раздел работы: 

Сентябрь  Директор  

 

1.  Обеспечение наличия в ОУ и выполнения 

требований нормативных документов: 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" (с 

изменениями на 11 февраля 2022 года)    

Январь  

Сентябрь  и  

постоянно 

Директор  

медицинский 

работник школы 

2.  Оперативное совещание с информацией по эпид. 

ситуации и по профилактике острого гепатита 

неясной этиологии 

Сентябрь  Директор  

медицинский 

работник школы 

3.  Приобретение необходимого количества 

дезинфицирующих средств, ёмкостей для 

проведения профилактической и текущей 

дезинфекции.  

Постоянно 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХР 

 

4.  Информационно-разъяснительная работа с 

участниками образовательных отношений по 

вопросам профилактики острого гепатита 

неясной этиологии: проведение родительских и 

классных собраний,  разработка и 

распространение памяток, оформление 

информационных стендов, размещение 

информации на школьном сайте, контроль за 

соблюдением правил личной гигиены. 

Постоянно и 

при возникнове 

нии очагов 

Директор, 

заместитель 

директора по ОТ,  

классные 

руководители, 

ответственный за 

работу с сайтом 

школы  

5.  Ежедневное отслеживание причин отсутствия 

учащихся.  

постоянно Заместитель 

директора по ВР 



Медицинский 

работник школы 

6.  Обеспечение соблюдения обязательных 

требований санитарного                   

законодательства по содержанию, эксплуатации, 

условиям воспитания и обучения. 

постоянно Директор  

Заместитель 

директора по ОТ  

 

7.  Не допускать к работе персонал, в том числе 

сотрудников пищеблоков, имеющих симптомы 

острых инфекционных заболеваний. 

постоянно Директор 

Медицинский 

работник школы 

8.  Усиление контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима и работой 

пищеблока. 

постоянно Директор  

Медицинский 

работник школы 

9. Проведение повторного инструктажа с 

техническим персоналом по вопросам 

организации противоэпидемических 

мероприятий с отметкой в журнале 

По эпид. 

показаниям 

Заместитель 

директора по АХР 

Мед. работник 

10. Организовать проведение дезинфекционных 

мероприятий (заключительную и текущую 

дезинфекцию) в соответствии с действующими 

нормативными документами на конкретную 

кишечную инфекцию бактериальной, вирусной 

или паразитарной этиологии 

По эпид. 

показаниям 

Заместитель 

директора по АХР 

технический 

персонал,  

мед. работники 

11. Обеспечение соблюдения в очагах 

температурного режима, режима проветривания, 

влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств. 

По эпид. 

показаниям 

Заместитель 

директора по АХР 

Мед. работник 

12. Организация питьевого режима с обязательным 

кипячением воды или раздачей бутилированной 

воды; 

постоянно Заместитель 

директора по АХР 

Мед. работник 

13. Усиление контроля за системой водоснабжения, 

организацией питания, содержанием территории 

школы 

По эпид. 

показаниям 

Заместитель 

директора по АХР 

14. Размещение информации о профилактике 

острого гепатита неясной этиологии на 

информационных стендах и сайте школы 

Октябрь  Ответственный за 

оформление 

школьного сайта  
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