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ПРЕДПИСАНИЕ № 9 от 05.03.2018. 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

О проведении саиитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфекционными 

заболеваниями и выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах 

При обследовании объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 47» (МБДОУ «Детский сад № 47») по адресу: 636036, Томская 
область, г. Северск, ул. Калинина, 28 

(указать наименование объекта, 

и рассмотрении представленных документов: медицинской документации 
перечислить рассмотренные документы) 

» 

с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
предписываю 

провести санитарно-противоэпидемические (профилактические), дезинфекционные мероприятия, 
а именно: 

1. Установить медицинское наблюдение (включая опрос, осмотр, наблюдение за характером 
стула, проведение термометрии) за контактными лицами (дети, персонал) групповой 
ячейки № 3, при регистрации новых случаев заболевания, ограничительные мероприятия 
продлевать сроком на 7 дней с момента последнего посещения заболевшего. Своевременно 
выявлять и выводить больных и подозрительных на заболевание ОКИ из детского 
учреждения, передавать активы в поликлиники СКБ СибФНКЦ ФМБА России. 

срок: 07.03.2018 
Основание: п.6.13. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п.п. 6.1., 9.2., 
15.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней». 

2. Организовать бактериологическое обследование контактных лиц (дети, персонал) 
групповой ячейки № 3 на группу кишечных инфекций, на ротавирусную инфекцию. 

Срок: 07.03.2018 
Основание: п.6.11. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

3. Обеспечить сбор и доставку биологического материала от контактных лиц (дети, персонал) 
групповой ячейки № 3 на группу кишечных инфекций, на ротавирусную инфекцию в 
микробиологическую лабораторию ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России, по адресу: ул. 
Лесная, 17А/1. 

Срок: 07.03.2018 
Основание: п.6.13. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п.6.3.2. МУ 
3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 
ротавирусной инфекции». 
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4. Обеспечить проведение текущей дезинфекции в помещениях групповой ячейки № 3 
туалете для персонала разрешенными к применению дезинфицирующими средствами по 
режиму вирусных инфекций в соответствии с методическими указаниями. 

Срок: 07.03.2018 
Основание: п.п.8.3., 8.4. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п.п.3.6.1., 
3.6.2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности». 

(перечень мероприятий, срок выполнения) 

Представить письменный ответ о выполнении настоящего предписания в Межрегиональное 
управление № 81 ФМБА России по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 17а/1. Срок: 14.03.2018 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ «Детский сад № 47») 

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность) 

Заместитель начальника ОЭН А 
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

Госсанэпиднадзор) 

Старший специалист 1 разряда ОЭН 

(подпись) 

(должность лица, уполномоченного осуществлять / (подпись) 
Госсанэпиднадзор) -

Экземпляр № 2 предписания получил " yb п L ^ ^ y ^ c ^ a ^ 2018 г. 

(руководитель (должностное 
ЛИЦО, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель) 

Прозорова О.В. 

(фамилия, имя, отчество) 

Спирина Н.В. 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

Примечание: 
ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей - влечет предупреждение 
или наложение 'административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до двух 
тысяч рублей; 
ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию 
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме илм в 
искаженном виде,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц-от трех тысяч до пяти тысяч рублей». 


