
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Краснотурьинск 

П Р И К А З 

по Муниципальному органу 
«Управление образования городского округа Краснотурьинск» 

от 20.04.2016 № 9 4 - Д 

О дополнительных мерах по реализации комплекса 
профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, 

подведомственных муниципальному органу «Управление образования 
городского округа Краснотурьинск», направленных на предупреждение 

распространения паразитарных заболеваний 

Во исполнение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 
50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации», Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013№ 
57 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза», письма Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области № 02-01-82/3236 от 
14.04.2016 «О мерах по профилактике паразитарных заболеваний», 
предложения Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства по 
профилактике паразитарных болезней» от 31.03.2016 № 01-01-01-04-02/6818, 
в целях предупреждения распространения паразитарных заболеваний в 
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
муниципальному органу «Управление образования городского округа 
Краснотурьинск» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений организовать: 
1.1. 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: 

1.1.1. плановые профилактические обследования на контактные 
гельминтозы и кишечные протозоозы детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и обслуживающего их персонала 1 раз в год (после 



летнего периода, при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим 
показаниям по согласованию с органами Госсанэпиднадзора; 

1.1.2. лабораторные исследования объектов окружающей среды по 
выявлению возбудителей паразитарных болезней в соответствии с 
программой производственного контроля; 

1.1.3. комплекс противоэпидемических мероприятий по обеспечению 
охраны окружающей среды в случае обнаружения возбудителей 
паразитарных заболеваний; 

1.2. обеспечить внедрение в практику работы муниципальных 
образовательных учреждений санитарных правил СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза» и принять меры по их выполнению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений образования городского округа 
Краснотурьинск» (руководитель -Т.А. Пахомова) предусмотреть финансовые 
средства на проведение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения паразитарных болезней, 
в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений на 2017 год. 

3. Разместить настоящий приказ на сайте муниципального органа 
«Управление образования городского округа Краснотурьинск» и на сайтах 
образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста муниципального органа «Управление образования 
городского округа Краснотурьинск» Меркулову И.В. 

Начальник EJC. Шрайнер 


