
Муниципальное 

 

№ _157_   
  

 
 

"Об усилении профилактических мероприятий 
по энтеровирусным инфекциям"
 
На основании приказа Управления образования Брянской городской 
администрации № 499

 
 
1. Альховой З.В., председателю комиссии общественно

контроля за организацией и качеством питания
заведующей столовой Макаровой И.В. ежедневно осуществлять проверку 
качества поставляемых продуктов, в т.ч. овощей и фруктов.
 

2. Тузиковой Е.А., завхозу гимназии, следить за сохранностью технологического 
и холодильного оборудования, обеспечивать его своевременный 
контролировать обеспечение гимназии горячей проточной водой.
 

3. Тузиковой Е.А., 
контейнерной площадки для сбора мусора.
 

4. Тузиковой Е.А., завхозу гимназии, 
дератизации помещений гимназии
 

5. Альховой З.В. в срок до 20.09.
руководителей 1-11 классов 
энтеровирусной инфекцией и проведения первичных 
мероприятий 
 

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя
 
 
 
 
Директор гимназии 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4» г. Брянска 

       

ПРИКАЗ 

"Об усилении профилактических мероприятий  
по энтеровирусным инфекциям" 

На основании приказа Управления образования Брянской городской 
№ 499 от 04.09.2017 г.  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

председателю комиссии общественно
контроля за организацией и качеством питания

й столовой Макаровой И.В. ежедневно осуществлять проверку 
качества поставляемых продуктов, в т.ч. овощей и фруктов.

ковой Е.А., завхозу гимназии, следить за сохранностью технологического 
и холодильного оборудования, обеспечивать его своевременный 
контролировать обеспечение гимназии горячей проточной водой.

 завхозу гимназии, обеспечить своевременную уборку 
контейнерной площадки для сбора мусора. 

завхозу гимназии, контролировать  ежемесячное проведение
дератизации помещений гимназии в соответствии с договором с СЭС

в срок до 20.09.2017 г. организовать обучение классных 
11 классов по вопросам своевременного выявления больных 

энтеровирусной инфекцией и проведения первичных 

Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.  

    Виноградова Н.М.

общеобразовательное учреждение 

 07 сентября 2017 года

На основании приказа Управления образования Брянской городской 

председателю комиссии общественно-административного 
контроля за организацией и качеством питания, по согласованию с 

й столовой Макаровой И.В. ежедневно осуществлять проверку 
качества поставляемых продуктов, в т.ч. овощей и фруктов. 

ковой Е.А., завхозу гимназии, следить за сохранностью технологического 
и холодильного оборудования, обеспечивать его своевременный ремонт, 
контролировать обеспечение гимназии горячей проточной водой. 

обеспечить своевременную уборку 

ежемесячное проведение 
в соответствии с договором с СЭС. 

организовать обучение классных 
по вопросам своевременного выявления больных 

энтеровирусной инфекцией и проведения первичных противоэпидемических 

Виноградова Н.М. 
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