
«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнö йюкöнса администрациялöн 

Школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

 

П Р И К А З 

от «20» января 2022 года                                                                                № 137 

г. Сыктывкар 

О реализации в подведомственных образовательных организациях 

дополнительных мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки, направленных на предотвращение распространения 

норовирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

В соответствии с Предложением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми от 19.01.2022 г. «О реализации дополнительных мер по 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, направленных на 

предотвращение распространения норовирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар» Республики Коми» (далее – Предложение), руководствуясь 

ч.2 ст.34, п. 8 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 

предотвращения распространения норовирусной инфекции в 

подведомственных образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных образовательных организаций: 

1.1. Организовать с 24.01.2022 г. по 04.02.2022 г. одномоментное 

дополнительное проведение лабораторного обследования работников 

пищеблоков и сотрудников, принимающих участие в раздаче готовой 

продукции на наличие норо-, рота- и астровирусов для выявления 

вирусоносителей и своевременного принятия мер по их изоляции из 

коллектива и проведения санации. 

1.2. Организовать проведение внеочередных генеральных уборок 

помещений и оборудования пищеблоков с дезинфекцией поверхностей, всего 

оборудования и инвентаря по типу заключительной дезинфекции силами 

персонала детских садов в срок до 24.01.2022 г.  

1.3. Ужесточить контроль за проведением приема детей, организацией 

осмотра детей с целью выявления инфекционных заболеваний («утренних 

фильтров»). 

1.4. Предоставить в срок до 07.02.2022 г. скан-копию отчета о 

выполнении мероприятий за подписью руководителя заместителю начальника 



Управления дошкольного образования Т.С. Иевлевой по форме в приложении 

к настоящему приказу. 

2.  Заместителю начальника Управления дошкольного образования 

Иевлевой Т.С.: 

2.1. подготовить и направить в адрес Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми сводный отчет о выполнении Предложения до 10.02.2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Г.В. Дейнеко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иевлева Татьяна Сергеевна 

24-30-04  

Ievleva-TS@syktyvkar.komi.com  

mailto:Ievleva-TS@syktyvkar.komi.com


Приложение № 1  

к приказу Управления дошкольного образования  

№ 137 от 10.01.2022 г. 

 

Отчет ДОО № ____ 
о реализации дополнительных мер по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение 

распространения норовирусной инфекции на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

1. Сведения о проведении одномоментного дополнительного лабораторного 

обследования работников пищеблоков и сотрудников, принимающих участие в 

раздаче готовой продукции на наличие норо-, рота- и астровирусов для выявления 

вирусоносителей и своевременного принятия мер по их изоляции из коллектива и 

проведения санации: 

 

№ 

п/п 

Общее 

количество 
работников 

пищеблоков и 

сотрудников, 

принимающих 

участие в раздаче 

готовой 

продукции 

Количество работников 

пищеблоков и сотрудников, 

принимающих участие в 

раздаче готовой продукции, 

прошедших одномоментное 

дополнительное 

лабораторное обследование 

на наличие норо-, рота- и 

астровирусов 

Дата 

проведения 

обследования 
на наличие 

норо-, рота- и 

астровирусов 

Результат 

обследования, 

принятые 

меры (при 

выявлении 

норо-, рота- и 

астровирусов) 

     

 

2. Сведения о проведении внеочередных генеральных уборок помещений и 

оборудования пищеблоков с дезинфекцией поверхностей, всего оборудования и 

инвентаря по типу заключительной дезинфекции силами персонала детских садов: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения генеральной уборки помещений и 

оборудования пищеблоков с дезинфекцией 

поверхностей, всего оборудования и инвентаря по 

типу заключительной дезинфекции 

Где зафиксирован факт 

проведения генеральной 

уборки 

   

 

3. Ужесточить контроль за проведением приема детей, организацией осмотра 

детей с целью выявления инфекционных заболеваний («утренних фильтров»): 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

контроля ДОО 

за проведением 

«утреннего фильтра» 

Результаты контроля ДОО 

за проведением «утреннего 

фильтра» 

Принятые по результатам 

контроля меры 

    

 


