
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «НОШ № 3» 

____________ Н. Н. Тихоньких 

 

                                                                         

План мероприятий 

по профилактике энтеробиоза 

в МКОУ «НОШ № 3» в 2022-2023 учебном году    
 

№ Мероприятие Фактический срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Выявление причин вспышки 

энтеробиоза в образовательном 

учреждении 

при регистрации мед.работник 

2 Провести совещание с трудовым 

коллективом школы по вопросам  

проведения комплекса мер по 

профилактике энтеробиоза. 

27.11. 2022 г. Н.Н. Тихоньких, 

директор школы 

3 Совещания при директоре: 

«Об организации деятельности по 

профилактике энтеробиоза» 

«Анализ деятельности по 

профилактике энтеробиоза» 

 

27.11.2022г. 

 

декабрь 

Н.Н. Тихоньких, 

директор школы 

ПетроваД.А. 

Дегтярева Е.С. 

медсестры 

4 Оформить информационные стенды 

по профилактике энтеробиоза для 

родителей, учащихся. 

до 25.11. 2022г. Петрова Д.А. 

 Дегтярева Е.С. 

медсестры 

5 Обеспечить постоянное 

информирование о мерах по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний (энтеробиоза, чесотки, 

педикулеза). 

 

Памятки родителям, детям 

(дневники обучающихся); 

классные родительские 

собрания (с включением 

вопросов профилактики 

паразитарных заболеваний 1 

раз в четверть); 

март – в рамках акции 

«Родительский урок» 

Классные 

руководители, 

Петрова Д.А. 

Дегтярева Е.С. 

медсестры 

6 Изучение нормативно-правовых актов 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных 

болезней" 

Ноябрь 2022 г. Н.Н. Тихоньких, 

директор школы 

Петрова Д.А.- 

Дегтярева Е.С. 

медсестры 

7 Изоляции детей в случае выявления 

энтеробиоза. 

на период подъема 

заболеваемости 

 

 

 

 

Т.Л. Соснина  - 

ЗДВР 

Петрова Д.А. 

 Дегтярева Е.С. 

медсестры 

 



8 Ежедневная  влажная уборка с 

применением моющих средств. 

Тщательно обрабатывать все 

предметы, до которых чаще всего 

дотрагиваются руками (дверные 

ручки, краны, перила) в обычном 

порядке (например, ежедневно, 

до/после еды, по мере надобности), а 

также тотчас же при появлении 

видимых загрязнений, используя 

обычные чистящие средства. 

на период подъема 

заболеваемости 

Е.Ю. 

Белокрылова - 

завхоз 

9 Контроль за гигиеническим 

состоянием классных кабинетов 

 

Постоянно 

 

Заведующие 

кабинетам 

 

10 Обеспечить постоянное наличие 

проточной воды и мыла в 

помещениях для мытья рук. 

постоянно Е.Ю. 

Белокрылова - 

завхоз 

11 Обеспечение неснижаемого запаса: 

- дезинфицирующих средств; 

- средств личной гигиены 
в период эпидсезона 

Е.Ю. 

Белокрылова - 

завхоз 

12 Размещение информации об 

энтеробиозе в информационных  

уголках, плакатов «Чистота-залог 

здоровья» и др. 

октябрь-ноябрь 2022г. классные 

руководители 

13 

Информирование о мерах по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний 

ноябрь-март классные 

руководители, 

Петрова Д.А. 

Дегтярева Е.С. 

медсестры 

 

14 

Рейд «Чистые руки» 

ежемесячно  Петрова Д.А. 

 Дегтярева Е.С. 

медсестры 

15 Беседы о правилах личной гигиены: 

мытье рук после посещения туалета, 

прогулки, перед едой 

постоянно классные 

руководители 

16 
Гигиеническое обучение сотрудников, 

в том числе по вопросам паразитарных 

заболеваний. 

октябрь  Петрова Д.А. 

Дегтярева Е.С. 

медсестры 
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