
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 
об организация противоэпидемических мероприятий

М >  0 У  2Q1S года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области 

(г. Калининград, ул, п. Иванникова, д. 5)
(место вынесения)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
Бабура Елена Анатольевна

/Должность, фамшъя, имя, отчество должностного лица)

При рассмотрении представленных документов: 4-х экстренных извещений 
№4382 от 28.03.2018г., №4594, №4595, № 4627 от 02.04.2018г. на острый энтеро
колит, поступивших в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининград
ской области» из ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №2» свидетельст
вующих о факте возникновения заболеваемости острой кишечной инфекции сре
ди детей 4-х групп: «Светлячки», «Бабочки», «Лучики», «Жемчужинки» муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ка
лининграда детского сада №51 (МАДОУ д/с №51) расположенному по адресу: г. 
Калининград, ул. Беланова, д. 91 А. ______________

1нсимгно&ит& обьш чл перечислись рассмотренные документы)

С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания в соответ
ствии с полномочиями, определенными ст. 50, 51 Федерального Закона от 
30.03 Л 999г, Л? 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния»
Предписываю:
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению го
рода Калининграда детскому* саду №51. г. Калининград, ул. Гавриленко, д. 3: 
ИНН 3904020126. ОГРН 1023900590120. дата регистрации 01,02.1995г. (заве
дующий -- Ерошевич Маргарита Анатольевна)________________________

наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; Ф.И.О.

1 .Организовать в срок до 06.04,2018г.:
1.1. Проведение заключительной дезинфекции в помещениях групп: «Светляч
ки», «Бабочки», «Лучики», «Жемчужинки», пищеблока, прачечной, санитарного 
узла ДЛЯ персонала и других мест общего пользования силами организации осу
ществляющей дезинфекционную деятельность;

Вход.  №
S . W . / f



1.2. Обследование сотрудников детского сада (персонал групп: «Светлячки», «Ба
бочки», «Лучики», «Жемчужинки», пищеблока, прачечной) на наличие ротавгоу- 
сов. норовирусов;
2. Обеспечить с 03.04,2018г.
2.1. Медицинское наблюдение (опрос, осмотр, термометрия) за детьми и персо
налом ipynn: «Светлячки», «Бабочки», «Лучики», «Жемчужинки», персоналом 
пишео.юка, прачечной, с активным^выявлением больных (носителей) врачом пе
диатром, инфекционистом (терапевтом);
2.2. Организацию текущей дезинфекции в помещениях групп: «Светлячки». «Ба- 
оочки», «Лучики», «Жемчужинки», пищеблока, прачечной, санитарного узла для 
персонала и других мест общего пользования средствами, эффективными- в от- 
ношении кишечных вирусов на период эпидемического неблагополучия;

Передачу информации об отсутствующих контактных в территориальные по- 
л и клиники по месту их жительства для медицинского наблюдения; Hf-
2.4. Прием детей, возвращающихся после любого перенесенного заболевания или 
длительного отсутствия (5 и более дней) только при наличии справки от участко
вого врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствия;'
2.5. Контроль за питьевым режимом в группах;
3. Запретить перевод детей и персонала в другие группы;
4. Провести беседу с родителями и персоналом детского сада о мерах профилак
тики заражения острыми кишечными инфекциями;
5. Принимать оперативные меры по временному приостановлению работы учреж
дения в случаях регистрации аварийных ситуаций на системах водопровода и ка
нализации;
По завершению всех противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
локализации очага в 7-дневный срок представить информацию об исполнении 
предписания: копии акта выполненных работ по заключительной дезинфекции, 
результатов обследования сотрудников, листов медицинского наблюдения за кон
тактными и иные документы, подтверждающие его в ы п о л н е н и е ._________
-------------Лрормацл. песжягт&ы лреехшмиемию в качестве поот&рждбния выполнения т р еш м м  преОт

сачил (акты выполненные finocm  яромЖОШ х& рат ерчы х мхждоФмаш и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для об
жалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) го
сударственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, долж-
ностных лиц.

Руководитель
Управления Роспотребнадзора 
по_ Калининградской области.
должность лице, уполномоченного (хглцгяявзяжь гос

санэпиднадзор/

Предписание получил «___»_
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