
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Томской области

в городе Стрежевом
(ТО У Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом)

IV"a" мкр., дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 
Тел. (382-59) 3-89-89, факс (382-59) 3-89-89

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно

эпидемиологический надзор о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

от 24.09.2018 №258

В связи с регистрацией 6 случаев инфекционных заболеваний предположительно 
энтеровирусной этиологии среди воспитанников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. 
Александровское», осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, дом 4 : в группе «Ромашки» 
(2 младшая) -5 заболевших, в гр. «Гномики»» (старшая гр.) -  1 заболевший,________________

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы
существует угроза распространения энтеровирусной инфекции (далее по тексту ЭВИ) 
среди обучающихся в Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское», а 
также среди педагогов и сотрудников.

В соответствии с п.З ст.29 Федерального закона № 52 ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также в случаях 
предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона с целью 
локализации и ликвидации очага, предотвращения дальнейшего распространения 
энтеровирусной инфекции ПРЕДЛАГАЮ:

1. Приостановить образовательный процесс в группе «Ромашки» Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское», распустить детей из 
организованного коллектива с 19.09.2018 года до 28.09.2018 года на основании 
пп.6.8. - 6.9. СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», 
п.2.3, письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека №01/11644-17-27 от 30.08.2017 года;

2. Организовать и обеспечить активное выявление больных методом опроса, осмотра 
при утреннем приеме детей в детские коллективы групп и сотрудников, сотрудников 
пищеблока. Установить за ними медицинское наблюдение. Длительность 
медицинского наблюдения с момента изоляции заболевшего составляет 10 дней. 
Медицинское наблюдение проводить ежедневно с внесением результатов осмотра в 
соответствующие медицинские документы (листы наблюдения) на основании пп. 
6.5.-6.7 СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;



Срок: по 29. 09.2018 года (при отсутствии новых случаев заболевания);
3. Запретить:

- проведение общих культурно - массовых мероприятий в детском учреждении;
- прием новых и длительно отсутствующих детей в карантинные группы;
- перевод детей из групп, в которых зарегистрирована энтеровирусная инфекция в 

другую группу;
- купание в бассейне (при наличии) детей карантинных групп на основании п.6.9. 

СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»; п. 10.2.3. методических 
рекомендаций МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика 
энтеровирусной (неполно) инфекции».

Срок: до 29.09.2018 г. (при отсутствии новых случаев заболевания);
3. Организовать и обеспечить прогулки карантинных групп с соблюдением 

принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группы, соблюдение 
принципа изоляции групп при организации питания на основании п.6.9. СП 3.1.2950-11 
«Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»

Срок: до 29.09.2018г.. (при отсутствии новых случаев заболевания).
4. В карантинных группах, на пищеблоке текущую дезинфекцию проводить 

дезинфицирующими средствами, разрешёнными для проведения дезинфекции в 
учреждениях, в соответствии с инструкцией по их применению по режиму вирусных 
инфекций с увеличением времени экспозиции в 2 раза.

Усилить контроль за обработкой и приготовлением сырых овощей и фруктов, 
питьевым режимом.

Основание: п.6.10. СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) 
инфекции»; п. 10.2.3. методических рекомендаций МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический 
надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», МУ 3.5.3104-13 «Организация 
и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»

Срок: до 29.09.2018г. (при отсутствии новых случаев заболевания).
7. Рекомендовать контактным лицам применение средств неспецифической 

экстренной профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств после 
консультации с врачом-инфекционистом или врачом-педиатром на основании п.6.11 СП 
3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции».

Срок исполнения: с 24.09.2018года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить 
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в городе 
Стрежевом по адресу: город Стрежевой, дом 455, кабинет 206, по срокам указанным выше, 
не позднее 02.10.2018 года.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на заведующую 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» Кочалову Анну Сергеевну.

С—Начальник территориального отдела ч- .—  _______ Ларченко С.И._______
долж ность лица, уполном оченного осущ ествлять подпись фамилия, имя, отчество

госсанэпиднадзор

Предписание получил_______________________________________
подпись, расшифровка подписи, дата получения предписания


