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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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ОКПО 7636815. ОГРН 1052700251801. ИНН/КПП 2724084440/272401001

ПРЕДПИСАНИЕ № 232
о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий

Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 109 б 27.07.2017
место выдачи предписания дата выдачи предписания

Каравянская Татьяна Николаевна -  начальник отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
г. Хабаровска «Детский сад № 2»
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная , д. 7А 
ИНН: 2723042567 ОГРН: 1022701192304

проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

В связи с получением информации о случаях инфекционных заболеваний - 
энтеровирусной инфекции - экстренные извещения № 15594, 16317.____________

об инфекционном/неинфекционном заболевании (отравлении)

Руководствуясь частью 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденным приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764, Положением об Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.07.2012 № 671, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», МУ 3.1.1.1257-11 
«Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 
инфекции», МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика норовирусной инфекции, СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполно) инфекции», МУ 3.5.3104 -  13 «Организация и проведение дезинфекционных 
мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»

mailto:root@sanepid.khv.ru
http://27.rospotrebnadzor.ru


С целью предупреждения распространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в 
учреждении

острых инфекционных заболеваний/ массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Предписываю провести дополнительные санитарно-противоэпидемиологические 
(профилактические) мероприятия:_________________________________________
1. В срок 27.07.2017 организовать врачебный осмотр контактных детей и 
персонала.
2. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за контактными в течение
10 дней, при регистрации легких форм ЭВИ, в течение 20 дней при регистрации 
ЭВИ с поражением нервной системы (СВМ) от момента последнего посещения 
заболевших.____________________________________________________________
3. Прекратить прием новых и временно отсутствующих детей в группы, в которых 
зарегистрированы случаи ЭВИ.
4. Запретить перевод детей из групп, в которых зарегистрированы случаи ЭВИ в 
другие группы.
5. Запретить участие карантинных групп в общих культурно-массовых
мероприятиях учреждения и посещения других учреждений культуры.___________
6. Организовать прогулки карантинных групп с соблюдением принципа 
групповой изоляции на участке и при возвращении в группу.
7. Ввести ежедневную систему допуска детей в учреждение (утренний фильтр) с
проведением опроса воспитателем родителей о состоянии здоровья ребенка 
(наличие повышенной температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, боли 
в горле, боли в животе, сыпи на теле) и проведением термометрии детям.______
8. Обеспечить немедленную изоляцию ребенка с признаками ЭВИ.
9. Проводить текущую дезинфекцию по режиму воздействия на энтеровирусы 
объектов внешней среды в соответствии с инструкцией на конкретно применяемое 
средство в группах, где зарегистрированы случаи ЭВИ, в срок до окончания 
медицинского наблюдения за контактными детьми. Проветривание групповой 
проводить не менее 4 - х  раз в день.
10. В срок 27.07.2017 провести инструктаж персонала всех групп и пищеблока по 
проведению текущей дезинфекции в условиях выявления больных ЭВИ 
(приготовление и использование дезинфицирующих растворов, обработка посуды, 
игрушек, ветоши, влажная уборка помещений).
11. В срок 27.07.2017 организовать в группах, где зарегистрированы случаи 
ЭВИ , проведение заключительной дезинфекции силами специализированного 
учреждения дезинфекционного профиля с камерным обеззараживанием 
постельных принадлежностей.
12. Персоналу групп, где выявлен заболевший ребенок, обрабатывать руки 
кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.

Срок исполнения предписания 29.07.2017



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
г. Хабаровска «Детский сад № 2»
юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная , д. 7А 

ИНН: 2723042567 ОГРН: 1022701192304
Лицо, которому выдано предписание

должно известить

Каравянскую Татьяну Николаевну -  начальника отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

должностное лицо, выдавшее предписание

о выполнении предписания посредством факсимильной связи (тел./факс 27 47 81) 
или на бумажном носителе по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 1096

способ извещения

в срок 31.07.2017

ответственность за выполнение предписание возлагается на:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
г. Хабаровска «Детский сад № 2»
юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная , д. 7А 

ИНН: 2723042567 ОГРН: 1022701192304
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Начальник отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю
(должность лица, выдавшего предписание) (подпись)

Каравянская Т.Н
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, 
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о 
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть 
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, 
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Предписание от 27 июля 2017 года

получил _______________________

руководитель (должностное лицо, уполномоченное 
руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


