
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от  14.12.2022 года                                                                                    № 297 -ОД 

ст.Нефтяная 

 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  

в период подготовки и проведения новогодних мероприятий в 

МБОУОООШ№9 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 28 ноября 2022 года № 47-01-13-21583/22 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период 

подготовки и проведения новогодних мероприятий», на основании приказа 

управления образования муниципального образования Апшеронский район 

№2856/01-03 от 29.11.2022 года « О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведния 

новогодних мероприятий», в целях недопущения возникновения очагов 

инфекционных болезней на территории муниципального образования 

Апшеронский район в период проведения массовых новогодних мероприятий с 

участием детей п р и к а з ы в а ю: 

 1.Заместителю директора по ВР Нагайчук А.В.: 

1.1осуществлять методическое руководство и контроль при организации 

туристических, экскурсионных, спортивных, зрелищных и других массовых 

мероприятий с участием детей и подростков: 

-запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых 

помещениях; 

-принять меры к созданию условий, соответствующих требованиям 

санитарного законодательства в местах проведения мероприятий с участием 

детей, размещения организованных детских коллективов и организации их 

питания; 

-организовать контроль за питанием организованных групп детей в пути 

следования из Краснодарского края в другие субъекты Российской Федерации. 

-обеспечение организации работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 



средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, с учетом 

смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

-мытье посуды и столовых приборов осуществлять в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии 

посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание 

детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды. 

-осуществление контроля за выполнением требований санитарного 

законодательства при организации питания детей, с обеспечением надлежащих 

условий хранения пищевых продуктов в детских организациях, и 

недопущением приема пищевых продуктов без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющих маркировки, в 

случае, если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также продуктов с признаками 

недоброкачественности; 

-приобретение сладких и других новогодних подарков осуществлять 

только при наличии товаросопроводительной документации, подтверждающей 

качество и безопасность продукции, обращая особое внимание на сроки 

годности. 

1.2 во взаимодействии с медицинским персоналом образовательных 

учреждений осуществлять контроль за состоянием здоровья детей и 

сотрудников: 

-обеспечить допуск к участию в массовых новогодних мероприятиях 

только здоровых детей и сотрудников; 

-на входе в здание организовать проведение бесконтактной термометрии, 

лиц с повышенной температурой (37
о
С и более) не допускать до участия в 

мероприятии, предусмотреть их изоляцию; 

-немедленно сообщать медицинскому работнику учреждения о 

подозрении на наличие признаков инфекционного заболевания у детей или 

сотрудников. 

1.3  строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям перевозки железнодорожным транспортом организованных групп 

детей, регламентированы п. 4 СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

1.4 обеспечить в пути следования организованных групп детей и 

подростков к местам проведения мероприятий и обратно: 

-сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 

сопровождающий на 12 детей в период следования к месту назначения и 

обратно (п. 4.1 СП 2.4.3648-20); 

-наличие у каждого ребенка медицинской справки об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, оформленной в период формирования 

группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки (п. 4.4 СП 2.4.3648-

20); 

-организацию питания детей с интервалами не более 4 часов и питьевого 

режима в пути следования, при доставке организованных групп детей от 

вокзала до мест назначения и обратно, а также при нахождении 

организованных групп детей на вокзале (п. 4.1 СП 2.4.3648-20); 

-организацию полноценного горячего питания (супы, гарниры, мясные 

или рыбные блюда) в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, при 

нахождении группы детей в пути следования свыше суток (п. 4.3 СП 2.4.3648-

20); 

-организацию питания с использованием набора продуктов «сухой паек» 

в соответствии с таблицей 6.20. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», в пути следования группы детей менее 

суток, при условии наличия на указанные продукты питания документов, 

удостоверяющих их качество и безопасность; 

2. Заместителю директора по АХР Плахинову И.В.: 

2.1  обеспечить работу образовательных организаций с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства: 

-соблюдение температурного режима, режима проветривания и 

выполнение дезинфекционного режима в помещениях детских и подростковых 

организаций; 

-проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю; 

создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 

-постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 



-регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы организации; 

-обеспечение организации работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, с учетом 

смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

-мытье посуды и столовых приборов осуществлять в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии 

посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание 

детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды. 

-осуществление контроля за выполнением требований санитарного 

законодательства при организации питания детей, с обеспечением надлежащих 

условий хранения пищевых продуктов в детских организациях, и 

недопущением приема пищевых продуктов без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющих маркировки, в 

случае, если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также продуктов с признаками 

недоброкачественности; 

-приобретение сладких и других новогодних подарков осуществлять 

только при наличии товаросопроводительной документации, подтверждающей 

качество и безопасность продукции, обращая особое внимание на сроки 

годности. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

И.о.директора МБОУООШ№9                                                      А.В.Нагайчук 

 


