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Комплексный план санитарно-протш^р|га
профилактических)
мероприятий в Государственное бюдже’ ^ ^
Овательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интерЙ5Ч^Яя глухих обучающихся
по профилактике распространения острого гепатита на 2022год.
Основная цель: предупреждение вспышек острого гепатита
в организованных
коллективах
Основная задача: эффективная работа всех служб (здравоохранения и образования) в
период подъёма и широкая пропаганда мер личной и общественной профилактики
острого гепатита._______________________________________________________________
№ Наименование мероприятий
Ответственный
Срок
исполнения
исполнитель
Директор
Разработка
и
утверждение
комплексного май
(оперативный)
план
санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, обеспечивающих предупреждение
возникновения острого гепатита) в школеинтернате
(при
наличии
предпосылок
и
предвестников эпидемического неблагополучия), с
назначением ответственных за каждый раздел
работы:
1. Обеспечение наличия в школе-интернате и Январь
Медицинские
выполнения
требований
нормативных Сентябрь и
работники школы
документов:
постоянно
Санитарно-эпидемиологические
правила
СП 3.1/3.2.3146-13 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ
И
ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного
гепатита В»
СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных
гепатитов.
Общие
требования
к
эпидемиологическому надзору за вирусными
гепатитами»
СП 3.1.3112-13 « Профилактика вирусного
гепатита С»
СП 3.1.2825-10 « Профилактика вирусного
гепатита А»
Комплексный
план мероприятий по
профилактике острых гепатитов с фекально
оральным механизмом передачи инфекции на
2022 год.
2.
Директор
Оперативное совещание с информацией по эпид, 18.05.2022 г.
Заместители
ситуации и по профилактике острого гепатита.
директора,
медицинские
работники школы
3.
Приобретение
необходимого
количества Постоянно
Заместитель

дезинфицирующих средств, ёмкостей для
проведения профилактической и текущей
дезинфекции.
4.

директора
по
АХР,
медицинский
работник школы
Директор
Заместитель
директора по ВР
воспитатели,
кл.руководители,
ответственный за
работу с сайтом
школы

Информационно-разъяснительная
работа
с Постоянно и
участниками образовательных отношений по при возникнове
вопросам профилактики острого гепатита: нии очагов
проведение
родительских
и ученических
собраний,
разработка и распространение
памяток, оформление информационных стендов,
размещение информации на школьном сайте,
контроль за соблюдением правил личной
гигиены.
5.
Ежедневное отслеживание причин отсутствия постоянно
Медицинский
учащихся.
работник школы
6.
Обеспечение
соблюдения
обязательных постоянно
Директор
требований
санитарного
Заместитель
законодательства по содержанию, эксплуатации,
директора по АХР
условиям воспитания и обучения.
7.
Не допускать к работе персонал, в том числе постоянно
Директор,
сотрудников пищеблоков, имеющих симптомы
медицинский
острых инфекционных заболеваний.
работник школы
8.
Усиление контроля за соблюдением санитарно- постоянно
Директор,
эпидемиологического
режима
и работой
медицинский
пищеблока.
работник школы
Разработка и утверждение комплексного (оперативного) плана санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
обеспечивающих
предупреждение распространения острого гепатит!а при возникновении заболеваний
острого гепатита
в школе-интернате (в эпид[емических очагах) с назначением
ответственных за каждый раздел работы:
1 . Вводить
«карантинные
мероприятия»
и П О С ТО Я Н Н О
мед. работники
обеспечить их выполнение при возникновении
очагов острого гепатита сроком на 35 дней.
Провести инструктаж с лицами, контактными по
острому гепатиту о правилах соблюдения
личной гигиены.
2.
Организовать карантинные мероприятия:
По эпид,
Директор
- ввести ограничение (вплоть до запрещения) показаниям
Заместители
при возникнове директора,
проведения массовых мероприятий,
медицинские
прекратить прием новых и временно нии очага
отсутствующих учащихся в коллектив, в острого гепатита работники школы,
сотрудники
котором зарегистрирован случай
острого
гепатита;
- запретить перевод учащихся из класса, в
котором зарегистрирован случай острого
гепатита, в другой класс;
- запретить участие карантинного класса по
острому гепатиту в общих культурно-массовых
мероприятиях;
- закрепить карантинный класс по острому
гепатиту за отдельным помещением
соблюдать
принцип
изоляции
детей

3.

4.

карантинного класса по острому гепатиту при
организации питания.
- закрепить карантинный класс за отдельным
помещением
Информировать немедленно администрацию
школы-интерната о возникновении групповых
случаев заболеваний острого гепатита- 3 и более
случаев
в
организованных
коллективах,
возникших в течение одного инкубационного
периода.
Организовать проведение дезинфекционных
мероприятий (заключительную и текущую
дезинфекцию) в соответствии с действующими
нормативными
документами
по
острому
гепатиту.

По эпид,
показаниям

Директор

По эпид,
показаниям

Заместитель
директора
учебно
вспомогательный и
обслуживающий
персонал,
мед. работники
Заместитель
директора по АХР
учебно
вспомогательный и
обслуживающий
персонал,
заведующие
кабинетами
Директор
Заместитель
директора по АХР
Ответственный за
сайта

5.

Обеспечение
соблюдения
в
очагах По эпид,
температурного режима, режима проветривания, показаниям
влажной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств.

6.

Усиление контроля за системой водоснабжения, По эпид,
организацией питания, содержанием территории показаниям
школы
Размещение информации о профилактике май
острого гепатита на информационных стендах и
сайте школы

7.

