
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 
 

ПРИКАЗ 
 

30 мая 2022 года                                                                                          № 175 
 
                                                     г. Георгиевск 
 

 

Об усилении мер по профилактике острой кишечной инфекции (ОКИ) в 
лагере с дневным пребыванием детей «Космос» МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска 

На основании приказа управления образования администрации 

Георгиевского городского округа от 24 мая 2022 года № 1454 «Об усилении 

мер по профилактике ОКИ в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в период летних 

каникул в 2022 году», в целях предупреждения и распространения 

заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей и подростков, в том 

числе в период отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних каникул в 2022 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» Твертиной 

О.С.: 

 1.1. Обеспечить проведение в полном объеме производственного 

контроля. 

1.2. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства 

в части организации качественного и безопасного питания, при хранении и 

приготовлении блюд. 

1.3. Усилить контроль по обеспечению обучающихся качественными и 

безопасными продуктами питания, поставляемыми в МБОУ лицей № 4 г. 

Георгиевска., только при наличии сертификатов, качественных 

удостоверений и ярлыков. 

1.4. Усилить контроль за регистрацией поставляемых продуктов и 

готовой продукции в журналах бракеража сырой и готовой продукции. 

1.5. Обеспечить выполнение обработки посуды, технологического 

оборудования, помещений, санитарно-технических приборов строго в 

соответствии с установленными инструкциями. 

1.6. Обеспечить запас чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, 

масок и перчаток (не менее чем на 2 месяца). 



1.7. Организовать проведение санитарно-просветительской работы с 

персоналом, родителями (законными представителями) и детьми по 

вопросам профилактики кишечных инфекций.  

 1.8. Осуществлять строгий утренний фильтр детей и своевременно 

выявлять причины отсутствия детей. 

 1.9. При наличии жалоб и клинической симптоматики, характерной 

для ОКИ, немедленно изолировать ребенка.  

 1.10. Осуществлять прием детей и подростков, перенесших ОКИ, при 

наличии отрицательного результата лабораторного исследования на 

дизгруппу. 

 1.11. Организовать среди детей и их родителей ежедневную 

пропаганду соблюдения культурно-гигиенических навыков, широко 

использовать средства наглядной агитации. 

1.12. Ежедневно проверять состояние здоровья работников 

пищеблоков, не допускать к работе больных. 

1.13. Обеспечить контроль за вакцинацией против дизентерии 

работников пищеблоков, однократное лабораторное обследование с целью 

определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии работников пищеблока, сотрудников, деятельность 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой, 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, осуществляющих 

эксплуатацию водопроводных сооружений. 

 1.14. Незамедлительно информировать администрацию лицея о 

каждом случае заболевания ОКИ детей и подростков. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Костюкову И.С. 

 

 

 
Директор МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска                                                                    О.А. Соболева 
М.П. 

 

 

 

 

 
С приказом № 175 от 30.05.2022 г. ознакомлены: 

«____»________2022 г._____________Костюкова И.С. 

«____»________2022 г._____________Тверитина О.С. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С 

Визы: Костюкова И.С. 
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