
 
УПРАВЛЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи,  

Краснодарский край, 354000. 

Тел., факс (8622) 64-71-88 

E-mail: sed@sochi.edu.ru 

http://www.sochi.edu.ru 

_____________ №_________ 
 

На  № _____________ от ____________ 

 

Об усилении контроля 

 

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 22.08.2018 № 47-13-16805/18, в 

соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2018-2019 

учебный год, утвержденным Министерством Просвещения, в рамках 

проведения недели безопасности с целью профилактики и недопущения 

распространения инфекционных заболеваний в образовательных организациях 

управление по образованию и науке администрации города Сочи в период с 

10 по 16 сентября 2018 года рекомендует: 

- организовать проведение входного контроля состояния здоровья 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций; 

- усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в организованных коллективах с контролем 

организации питьевого режима, питания, а также медицинского 

освидетельствования декретированных групп, характер деятельности которых 

связан с воспитанием и обучением детей; 

- организовать обучение сотрудников образовательных организаций по 

вопросам профилактики энтеровирусной инфекции, по договоренности с 

учреждениями здравоохранения; 

- обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в очагах энтеровирусной инфекции в 

соответствии с СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции»; 

- провести классные часы и родительские собрания с привлечением 

медицинских работников по вопросам необходимости вакцинопрофилактики 

и туберкулинодиагностики. 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций города Сочи 
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Просим предоставить информацию в управление по образованию и 

науке администрации города Сочи по электронной почте на адрес 

ShaforostovaTN@edu.sochi.ru : 

- о планируемых и дополнительных мерах по профилактике 

инфекционных заболеваний, а также мероприятиях по вакцинопрофилактике и 

туберкулинодиагностике в срок до 16 сентября 2018 года по форме 

(приложение № 1); 

- ссылки на сайт ОО с информацией о проведенных мероприятиях 

необходимо  направить в срок до 19 сентября 2018 года. 

 

 

 

Заместитель 

начальника  управления                                                                 И.Б. Лукашова                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Шафоростова. 8(862) 2644085 
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Приложение  

к письму управления по образованию и  

науке администрации города Сочи  

от ________ № _________ 

 
 

Информация 

 о планируемых и дополнительных мерах 

 по профилактике инфекционных заболеваний, мероприятий по 

вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике  

в __________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Показатель Информация 

1. Кем проводятся ежедневные входные 

(утренние) фильтры 

 

2. Охват всех работников образовательных 

организаций периодическими осмотрами 

(%) 

 

3. Тематика и формат мероприятий, 

проведенных с воспитанниками/ 

обучающимися, родителями 

 

4. Выполнение требований, предъявляемых к 

санитарному состоянию и содержанию 

образовательного учреждения 

 

5. Соблюдение параметров микроклимата 

учебных помещений гигиеническим 

требованиям (соблюдение режимов 

проветривания для ДОО) 

 

6. Наличие средств личной гигиены в 

санитарных узлах и перед обеденным залом 

(ОО) 

Наличие средств личной гигиены в 

туалетных и умывальных для детей (ДОО) 

 

7. Откорректировано ли меню в части 

исключения блюд, не подвергающихся 

термической обработке, в т.ч. свежих 

фруктов и овощей в течение первых 2-х 

недель нового учебного года 

 

 

 

 

Заместитель 



начальника  управления                                                                  И.Б. Лукашова 


