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Отчет о проведенных мероприятиях по предписанию от 23.11.2016 г. 

№ 260 Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 

 

1. В МБОУ СОШ № 1 с 23.11.2016 года продолжены 

противоэпидемические мероприятия по школе (Приказ от 23.11.2016 

№200-А). 

2. Приостановлено функционирование классов 1Б, 4Г, 2Г, 2Б на 10 

суток с 23.11.2016 г. по 02.12.2016 г.  

3. Отменены массовые мероприятия в школе. 

4. Отменена кабинетная система. 

5. 25.11.2016 г. нами направлено ходатайство главному врачу НЦРБ 

Достовалову В.В. об организации комплекса противоэпидемических 

мероприятий по локализации очага внебольничной пневмонии: 

выявление заболевших, назначение контактным лицам средств 

экстренной профилактики, медицинского наблюдения за контактными. 

Нами получен ответ от 01.12.2016 г. №1133. Администрацией школы 

организована изоляция больных с признаками инфекций верхних и 

нижних дыхательных путей из учреждения, проведена разъяснительная 

работа среди школьников и родителей о внебольничных пневмониях, 

основных симптомах заболевания и мерах профилактики (Памятка по 

профилактике внебольничной пневмонии). 

6. Организован контроль за ведением меддокументацией в школе 

(ведение журнала экстренных извещений – форма ф-60/у, журнала 

осмотра контактных, назначения экстренной профилактики и изоляции 

заболевших). 

7. Выполняются требования к воздушно-тепловому режиму: в журнал 

учета температурного режима ежедневно вносятся данные о 

температуре окружающей среды и температурах в помещениях школы; 

учебные помещения проветриваются во время перемен, а 

рекреационные — во время уроков; до и после окончания уроков, а 
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также между первой и второй сменами проводится сквозное 

проветривание классов.  

8. Промыты и продезинфицированы все вентиляционные продухи, 

шахты в зданиях школы, усилен режим текущей дезинфекции. 

9. Осуществлена смена дезинфектанта, на препараты, относящиеся к 

группе не хлор содержащим препаратам – «Клиндезин Экстра» и 

«Неотабс»; проведена заключительная дезинфекция в зданиях школы. 

 

Приложение:  

- Приказ от 23.11.2016 г. № 200-А 

- Ходатайство от 25.11.2016 г. № 212 

- Письмо от 01.12.2016 г. № 1133 

- Памятка по профилактике внебольничной пневмонии 
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