
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по 
Челябинской области

Предписание от 01.08.17r. 09\30 -  234 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
по дополнительным противоэпидемическим мероприятиям.

В связи с регистрацией случая вирусного (серозного) менингита у ребенка
МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» ГЕСЭИ № 33860 от 01.08.17г.) по адресу: г.
Челябинск, ул. Ереванская, д. 12___________________________ (указать наименование объекта, перечислить
рассмотренные документы)

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, Массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предлагаю заведующей МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Матюшиной И.Ю.
1.Обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в 
соответствии с требованиями п. VI СП 3.1.2950-11 «Профилактика 
энтеровирусной (неполно) инфекции», п. 10 МУ 3.1.1.2363-08 
«Эпидемиологический надздр и профилактика энтеровирусной (неполно) 
инфекции»
1.1. Организовать опрос, медицинский осмотр детей и сотрудников группы 
№11 и установить дальнейшее медицинское наблюдение сроком на 20 дней.
1.2. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции мест общего 
пользования, группы № 11 специалистами учреждений дезинфекционного 
профиля и в дальнейшем организовать текущую дезинфекцию с применением 
дезинфицирующих средств персоналом учреждения. Для организации текущей 
дезинфекции экспозицию препаратов увеличить в 2 раза.
1.3. Организовать проведение неспецифической экстренной профилактики в 
виде иммуномодуляторов и противовирусных средств среди детей группы № 11 
в соответствии с инструкциями по их применению.
1.4. Обеспечить своевременную изоляцию и госпитализацию из учреждения 
лиц, подозрительных на заболевание.
1.5. Обеспечить максимальное разобщение контактных детей: усилить режим 
проветривания в корпусах, обеспечить обеззараживание воздуха в группе № 11 
бактерицидными облучателями, прогулки на воздухе.
1.6. Ограничить участие детей группы № 11 в общих культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях.
1.7. Организовать питьевой режим в учреждении с использованием 
бутилированной воды или кипяченой воды с применением одноразовых 
стаканчиков.
1.8. Организовать проведение санитарно-просветительной работы по 
профилактике энтеровирусной инфекции среди детей и сотрудников 
учреждения.



1.9. Сведения об отсутствующих контактных детях передать в лечебные 
учреждения по месту жительства.

Срок - 01.08.2017г. до окончания карантинных мероприятий

2. О выполнении предписания проинформировать отдел эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области (г.Челябинск, 
ул. Труда, 92, факс. 263-38-77, электронный адрес: spn@chel.sumet.ru) в срок до 
07.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую 
МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Матюшиной И.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

На основании ст.11 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г. предписание обязательно 
для исполнения.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Лица, виновные в невыполнении данного предписания, несут 
ответственность пост. 19.5. Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Заместитель начальника
отдела эпидемиологического надзора Н.Ю. Зинько

Копию настоящего предписания получил:
Подпись

mailto:spn@chel.sumet.ru

