
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №  4

П Р И К А З

От 15.04.2014г.

№ 2 5

« О мерах по профилактике 
паразитарных заболеваний в 
М Б О У  СОШ  № 4  ».

Во исполнение статьи 41 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
(ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской Ф едерации», санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации», подпунктов 18.1, 
18.2 пункта 18, подпункта 19.1 пункта 19, подпунктов 20.1, 20.3 пункта 20 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций», подпунктов 11.1, 11.4 пункта 11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиями организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», подпунктов 4.2, 4.3 пункта 4, подпункта 5.2. 
пункта 5, подпунктов 6.3, 6.4, 6.5 санитарных правил СП 3.2.3 1 10-13 
«Профилактика энтеробиоза», в целях предупреждения распространения 
паразитарных заболеваний в муниципальных и государственных образовательных 
организациях Свердловской области, на основании Приказа отдела по 
Управлению образованием от 15.04.2014 №31 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Организовать проведение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения паразитарных болезней 
среди детей и персонала, в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства и законодательства в сфере здравоохранения в 2014-15 
учебном году.

2. Утвердить план мероприятий по мерам по профилактике паразитарных 
заболеваний на 2014 ( 15)учебный год согласно Приложению №1.

3. Классным руководителям :
-  Довести до сведения родителей обучающихся начальной школы о плановых 

мероприятиях направленны х на профилактику паразитарных заболеваний.
-  Провести с родителями агитационную и информационную работу по 

необходимости сдачи всех необходимых лабораторных исследований ;
-  Установить сроки предъявления информации о проведенных лабораторных 

исследованиях до 01.10.2014 года.
4. Николаевой Л.Н., заместителю директора организовать проведение :

- лабораторных исследований объектов окружающей среды по выявлению



болезней в соответствии программойвозбудителей паразитарных 
производственного контроля;

- комплекса мероприятий по обеззараживанию объектов окружающей среды 
от возбудителей паразитарных болезней с контролем эффективности в 
соответствии с МУ 3.21022-01 «Профилактика паразитарных болезней»;

-  Не реже 1 раза в год проводить лабораторные исследования сотрудников на 
паразитарные заболевания.

5.Обеспечить размещ ение принятого приказа на сайте М БОУ СОШ  №4 в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы 

С приказом ознакомлены и согласны

/Нехай Е. А. /

ФИО Личная роспись
Николаева JI.H.
Ольшевская С.П.
Пронина А.Д.
Лазовская С.В.
Абрамова Н.Н.
Ю дина Н.В.
Баженова А.Д.
Прибыткова З.М.
Карачева Е.И.
Блинкова Е.М.
Курочкина Н.А.
Бублей JI.A.
Семечкова О.А.
Копелева JI.H.
Терентьева О.М.
Ш адрина Т.В.
Ш матко Л.Э.
Зайцева Е.Г.
Тишина Е.Г.
Полушкина Л.В.
Кислицына Е.П.
Ильина Е. С.
Галкина Н. Д.



Приложение №1 к приказу от 1 5.04.2014 года № 25. 

План мероприятий по профилактике паразитарных заболевании в МБОУ
СОШ №4 на 2014(15)год.

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственное лицо Отметка о 
выполнении

Нормативное обеспечение профилактики паразитарных мероприятий в
МБОУ СОШ №4

Издание приказа по
образовательному
учреждению

Апрель 2014 
года

Нехай Е. А. ,директор 
школы

Ознакомление с приказом 
классных руководителей

Май 2014 
года

Нехай Е. А. ,директор 
школы

Разработка 
информационных 
материалов для 
проведение санитарно- 
гигиенического обучения 
сотрудников

М ай 2014 
года

Кокорина Н.Г., 
инженер по ОТ

Проведение 
расширенного 
административного 
заседания по вопросам 
законодательства в сфере 
профилактики по 
паразитарным 
заболеваниям 
обучающихся младших 
классов

М ай 2014 
года

Нехай Е. А . , директор 
школы,
Ю дина Н.В., 
заместитель директора 
по начальной школе

Работа с обучающимися
Классные часы по личной 
гигиене

В течение 
года, не 
реже 1 раза 
в квартал

Классные
руководители, учителя 
биологии,
природоведения, ОБЖ ( 
КБЖ)

Оформление
информационного стенда 
в классном кабинете по 
профилактике 
паразитарных 
заболеваний

Сентябрь 
2014 года

Заведующие
кабинетами

Операция « Чистые 
руки»( контроль за 
мытьем рук перед 
приемом пищи)

ежедневно Классные
руководители,
дежурный
администратор

Конкурс плакатов по Октябрь Классные руководители



гигиене 2014
Прохождение 
лабораторных 
исследований 
обучающихся начальных 
классов

До
01.10.2014
года

Родители(законные
представители)

Работа с родителями
Родительские собрания с 
включением вопросов 
профилактики 
паразитарных 
заболеваний

1 раз в 
четверть

Классные руководители

Рассмотрение на 
заседании Управляющего 
совета вопроса об 
организации 
лабораторных 
исследование младш их 
школьников на 
паразитарные 
заболевания

Сентябрь 
2014 года

Нехай Е.А. 
Ш адрина Т.В.

Работа с сотрудниками
Прохождение 
лабораторных 
обследований , в том 
числе на паразитарные 
заболевания

1 раз в год ( 
август 2014)

Нехай Е. А. 
Николаева JI.H.

Информирование
родителей

1 раз в 
четверть

Классные руководители

Гигиеническое обучение 
сотрудников , в том числе 
по вопросам 
паразитарных 
заболеваний.

1 раз в год Нехай Е. А. 
Кокорина Н. Г.


