
 

 
 

 

 

 

Администрация  Нефтеюганского района 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
21.02.2020 № 143-0 

 

   

г. Нефтеюганск   

 

Об организации дополнительных профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в пищеблоках образовательных организаций 

 

Во исполнении приказа департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2020 № 231 «Об 

организации дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятий 

в пищеблоках образовательных организаций», постановления главного 

государственного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 10 

февраля 2020 года  «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в период 

эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом», в соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях 

общественного питания и пищеблоках образовательных организаций» (вместе с 

«Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 

организаций), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям образовательных организаций подведомственных 

департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района, 

обеспечить: 

1.1. Исполнение приказа департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 26 сентября 2019 года № 739 «Об организации 

мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 года» 

 

 



1.2. Введение в образовательных организациях противоэпидемического 

режима работы (текущая дезинфекция по режиму вирусных инфекций, масочный 

режим, УФ обеззараживание воздуха). 

1.3 Отстранение по предписаниям главных государственных санитарных 

врачей сотрудников, непривитых в 2019 году против гриппа, от работы на период 

эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями. 

1.4. Проведение неспецифической профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в соответствии с разделом 12 СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».  

2. Организовать проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в пищеблоках образовательных организаций с учетом методических 

рекомендаций, предусмотрев:  

2.1. Проведение утреннего фильтра работников пищеблока на наличие 

симптомов инфекционных заболеваний. 

2.2. Запас одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены 

и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфицирующих средств, столовой 

посуды. 

2.3. Контроль за соблюдением личной гигиены работниками пищеблока 

(использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение правил 

использования санитарной одежды). 

2.4. Контроль за проведением влажной уборки помещений пищеблоков, 

обработки посуды и инвентаря, с использованием дезинфицирующих средств (в 

том числе порядок приготовления рабочего раствора, хранение). 

3. Проинформировать руководителей организаций, предоставляющих услуги 

по организации питания обучающихся, о необходимости соблюдения методических 

рекомендаций. 

4. Заместителю директора департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ на официальном 

сайте департамента образования и молодежной политики в разделе «Здоровье и 

безопасность детей / Нормативная база». 

5. Секретарю Субхангуловой Л.Т.  довести данный приказ до руководителей 

образовательных организаций и специалистов департамента образования и 

молодежной политики. 

6.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и молодежной политики Кофанову О.А. 

 

  
Директор департамента                                                      Н.В Котова  

 

 

 


