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прикАз

к02>> февраля 2021 г. NЬ 92пр12.1/101-д

г. Кызыл

О лаборrторном обследовании на кишечные вирусные инфекчии
работников пищеблоков образовательных организаций

Во исполнение поручения Федералlьной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополrIия человека от 22.0l .202|г. Ns 0211226-2021-27 <О

дополнительньгх мерах по прсryпреждению вспышек острых кишечных инфекций
в организованных детских KoJLIIeKTиBax)), п. 5 Протокола заседаниrI оперативного
штаба при Правительстве Ресгryблики Тыва по предупреждеЕию завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 от 26
января 2021 г. Ng 05-06-|2l2L, руководствуясь Положением о Министерстве
здравоохранения Ресгryблики Тыва, утвержденного Постановлением Правительатва
Республики Тыва от 18 апреля 2013 года Nэ 228, и Полохсением о Министерстве
образования и науки Ресгryблики Тыва, утвержденного Постагтовлением
Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2019 г. Ng 229,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Руководителям детских образовательных организаций независимо от

их организационно-правовой формы и формы собственности (дошкольных
образовательных организаций, средних общеобразовательных организаций,
организаций начального и среднего профессионального образования):
обеспечить одномоментное лабораторное обследование работников пищеблоков на
наличие норо-, рота-, энтеро- и других кишечных вирусов с профилактической
целью дJIя выявлениrI вирусоносителей и своевременного принятия мер по их
изоляции из коллективов и проведения санации в срок-до 05.02.202Lг.

2. Рекомендовать начальникам управлений образования муниципальных
районов Ресrrублики Тыва, н8чальницу .Щепартамента по образованию Мэрии
г. Кызыла обеспечить общую организацию проведения лабораторного
обследования на кишечные вирусные инфекции работников пищеблоков
образовательных организаций.



3. Главным врачам ГБУ3 РТ кГородскsя поликлинпкаD г. Кызыла, ГБУЗ
РТ кРеспубликанская больница }lЪ 1>), центральных коrкуунных больниц и
межкожуунных медицинских центров:

обеспечить отбор проб биологического материuIа для лабораторного
обследования на наJIичие норо-, рота-, энтеро- и других кишечньD( вирусов от

работников пищеблоков детских обрщовательньIх организаций независим0 от их
организационно-правовой формы и формы собственности (дошко.гьньтх
образовательньIх организаций, средних общеобразовательных организаций,
организаций начального и средrrего профессиоtttlльного образования) в срок - до
05.02.2021r.;

совместно с начaшьниками управлений образовtlния муниципаJIьньtх районов
Республики Тыва, начЕuIьником ,Щепартамента образования Мэрии г. Кызьша
обеспечить своевременную доставку проб биологического материшIа в лаборатории
государственной и частной систем здравоохранениrI, проводящие исследования на
кишечные вирусные инфекции методом полимеразной цепной реакции (ГtrР).

4. Главному врачу ГБУЗ РТ <Инфекционная больница>> Сарыглар А.А.:
оказать практическую и организационно_методическую помощь медицинским

организациям по вопросам организации и проведения лабораторного обследования

работников пищеблоков детских образовательных оргаrrизаций независимо от их
организационно-правовой формы и формъi собственности (дошкольньrх
образователъньгх организаций, средних общеобразовательных организаций,
организаций начапьного и среднего профессион€lльного образования) на рота-,
норо-, энтеровирусные и другие кишечные вирусные инфекции с применением
метода полимерщной цепной реакции (ПЦР);

Направить в Министерство образования и науки Республики Тыва паJuятку о
прав}rлах отбора проб биологического матери{ша и об условиrIх его хранения и
транспортировки.

5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на первого
заместителя министра здр€шоохранения Республики Тыва Куулар М.Д., на первого
заместитеJuI министра образования и науru Ресгryблики Тыва Масленникову Н.А.

б. Сектору организационного, документационного обеспечения и контроля
Министерства здравоохранения Республики 'Iыва (Чыпсынак Ч.Н.), начirльнику
отдела юридического и кадрового обеспечения Министерства образования и науки
Республики Тыва (Сагмчы Ч.М.) на!править копию настоящего прик:ва в

медицинские, образовательные организации и муниципЕuIьные органы управлений
образованием кожуунов, ознакомить под роспись Сарыглар А.А., Куулар М.Д.,
Масленникову Н.А.

Врио министра здрtlвоохранения образования и
Тыва

А.А. Намдак
Тыва

С.М. Тамчай


