
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРЛВЛЕНИЕ ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО IIЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ IIРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БJIЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ ПО КЛЛИНИНГРЛДСКОЙ ОБJIЛСТИ

ТЕРРИТОРИЛJЬНЬЙ ОТДЕJI УIIРЛВЛЕНИЯ ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРЛВ
потрЕБитЕлЕй и БJIлгополучиячЕловЕкА по кллинингрАдской овллсти

в нЕмАнском, сллвском рлйонлх и городЕ совЕтскЕ

IIрЕдIIисАниЕ м!0
о проведепии дополнптельных сапптарпо-протпвоэппдемических (профилактических)

мероприятий

< 03> апреля 2015года Калининградская область.
г. Неман. чл. Победы. 12.r,ffi-

Заместителем начаJIьника территориitльЕого отдела Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске Орловой Г.Н.

(dоласносtпь, фамtмuя, чмя, опчеспво dолэtсноспноео лuца)

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
в связи с регисфациеiт случаев острой кишечной инфекции в |руппе Jфб МАДОУ д/С ЛЬ12

лнышко)> : Ка_пинин обл
Фурманова 4 а

(HatlMeHoBaHue бъекlпа, перечuслuлпь pclccшoпpeчHble dоtgменtпы)

предписьтваю:

(наtшенованuе u меопо нахоысdенuя (adpec) юрuduческоео лuца; Ф.И.О. (послеdнее - прu налччuu) uнduвuфальноzо преdttрuнuмоmеля, свефнuя о
zосуdарспвеннй реzuспрацuu u мреапспрuровслвшем opzaчe, adpec меспа эtсuпельсtпва)

СП 3.1.1.3108-13 <Профилактика острых кишечных инфекций>, СП
10 <Профилактика сапьмонеллезаD, СанПиН 2.4.1,.З049-1З <Санитарно-

и организации режима работыческие требования к устройству, содержанию
дош образовательных организациЙ) :

1. редств дJuI обеспечения закJIючительной
и
2. в карантинной группе с применением
дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекциЙ в течение семи днеЙ с момента
выявленид последнего больного. ПроводIтгь постоянный экспресс-контроль качества
приготовлениrI рабочих растворов дезинфицирующих средств с использованием
дезиконтов.
3. Обесп!чить учреждение необходимым
рециркуляFорного типа с учетом их пр
помещений для проведениrI в полном объем]-
проведение ежедневного ультрафиолетового обеззараживания воздуха вСех помещений по
графику и шосле уборки, смены постельного белья.
4. Организовать ежедневное активное наблюдение за коЕIактными лицами по группе Nsб

МАДОУ д/с Jф12 <Солнышко>>

Во исполi
з.t.7.26l



5. Организовать лабораторное обследование контактных по карантинным |руппам лиц И
работников пищеблока, прачечной на наличие патогенньrх энтеробакгерий.
б. Прием отсутствующих коЕгактньIх детей караrrтинной цруппы в уIреждение

(пребованuя, поdлесlсаtцuе выполненuю в целяс успраненuя dоrytulенноео наlтушенuя мконоdаtпельспва)

Срок исполнения предписания: до 07.04.2015г.

Информацию об исполнении настоящего
проведенной дезинфекции представить

предписания, результаты контроJIя качества
в территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском раЙонаХ И Г.

Советске к 08.04.2015 г. (rcречень dotyMe нпuромнн й
uнформацuu, поdлеэrcачцей преdсmавленuю в качеспве поdпверэюdенtlя выполненrlя пребомнй прейuсаlпм(акпы вьrполненныrс рабоп, проlпокольt

лабораmорньа uсслеdованuil u d.р.) )

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном зurконом дIя
обжалованиЯ ненормаТивньIХ правовых актов, решений и действий (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц.

Предписание.вступает в сиJIу с момеЕта вруIения.

заместитель начiшьника
территориаJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по
Кшининградской области в
Неманском, Славском районах и г.
СовЕтскс
(dоласносmь лuца, уполномоченно?о оq/ulеспаяпь
zоссанэпudнаdзор)

(ф млtlлuя, tlл,t я, оmч е сп в о)

Предписание получил ( t
оу о

преdсtпавuпель юр. лtttр: ИП) (ф амuлilя, tш1 оlпче сtл в о)


