Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области
Территориальный отдел в Холмском и Невельском районах
г.Невельск, ул.Школьная 81 «а», тел/факс ( 8-42436) 6-31-69
г.Холмск, ул Железнодорожная 24, тел ( 8-42433) 6-08-71 , тел/факс 6-01-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 05-1/ 55
О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
( профилактических) мероприятий
г. Невельск
«04» мая 2016 г.
При рассмотрении представленных документов: Экстренного извещения № 109
поступившего из ГБУЗ «Невельская ЦРБ» 04.05.2016 г. о регистрации острого
гастроэнтерита в МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка».
(Экстренного извещения, акт расследования, обследования, протоколы испытаний и
т.д.)
выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о защите прав
потребителей, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№2 «Журавушка» г. Невельск
Во 2 младшей группе «Колобок» у ребенка
Крючкова Эвелина 3 года,
зарегистрирован случай острого гастроэнтерита. Последний день посещения сада
28.04.2016 г., дата заболевания 03.05.2016., дата обращения за медицинской помощью
03.05.2016г., дата госпитализации в инфекционное отделение 03.05.2016.
(указать установленные обстоятельства, регистрация случаев инфекционных заболеваний, аварийные
ситуации)

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
ПРЕДЛАГАЮ:
п/п
Мероприятия, подлежащие
выполнению
1. Обеспечить
своевременно
организацию и проведение в
полном объеме профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
направленных на
локализацию
очага
и
предотвращение
дальнейшего
распространения
инфекции
(карантинная группа, пищеблок).
2. Установить
медицинское
наблюдение
в
отношении
контактных
лиц
(карантинная
групп) путем опроса, осмотра,
термометрии и наблюдения за
характером стула с отражением

Основание

Срок
исполнения
п. 6.1., 10.7.
с 29.04.2016 г. до
СП
3.1.1.3108-13 05.05.2016г.
«Профилактика
(на
весь
срок
острых
кишечных ограничительных
инфекций»
мероприятий
по
ОКИ, не менее 7 дней
по одному случаю)
п. 6.13.
СП 3.1.1.3108-13

С 29.04.2016г.
в
течение
срока
ограничительных
мероприятий
(не
менее 7 дней по
одному случаю).

3.

4.

5.

6.

7.

результатов
медицинского
наблюдения в историях развития
ребенка.
Провести
осмотр
контактных
детей
врачомпедиатром, персонала - терапевтом.
При выявлении больных ОКИ,
клинических
признаков
ОКИ
незамедлительно
изолировать
заболевших
из
группы,
информировать о случае ОКИ
поликлинику по месту жительства,
подать экстренное извещение по
форме.
При выявлении среди персонала
связанного с непосредственной
обработкой пищевых продуктов, их
изготовлением, кормлением детей
лиц
с
гнойничковыми
заболеваниями,
фарингитами,
ангинами и другими проявлениями
хронической инфекции, носителей
возбудителей ОКИ, которые могут
быть
источниками
инфекции
обеспечить
их
временное
отстранение
от
работы
и
направление
в
медицинские
организации
для
установления
диагноза и лечения (санации).
Допуск к работе осуществлять на
основе
заключения
(справки)
лечащего врача о клиническом
выздоровлении с учетом данных
контрольного
лабораторного
исследования.
Запретить прием в группу и перевод
в другие группы, учреждения детей
и персонал контактной группы.
Обеспечить
проведение
заключительной дезинфекции после
изоляции из очага больного ОКИ
или
подозрительного
на
заболевание
специалистами
учреждений
дезинфекционного
профиля,
или
медицинским
персоналом, персоналом детского
учреждения
под
руководством
специалистов
дезинфекционного
профиля.
На
период
ограничительных
мероприятий
по ОКИ
после
проведения дезинфекции убрать
мягкие
игрушки,
напольные

п. 6.2., 6.9.
СП 3.1.1.3108-13

С 29.04.2016г. в срок
ограничительных
мероприятий
по
ОКИ, при выявлении
лиц с симптомами
ОКИ, ПТИ и при
подозрении на ОКИ

п. 7.2., 10.7.
СП 3.1.1.3108-13

С 29.04.2016г.
период
ограничительных
мероприятий

п. 6.1.
СП 3.1.1.3108-13

С 29.04.2016г.
на
период
ограничительных
мероприятий
С 29.04.2016г. в срок
ограничительных
мероприятий
по
ОКИ, при выявлении
лиц с симптомами
ОКИ, ПТИ.

п.8.6.
СП 3.1.1.3108-13

п. 6.1.
СП 3.1.1.3108-13

на

С
29.04.2016г.
в
течение
срока
ограничительных
мероприятий

8.

9.

10.

11.

ковровые покрытия, скатерти в
карантинной группе.
Организовать
текущую
дезинфекцию всех помещений в
карантинной группе, оборудования,
посуды,
игрушек и ветоши,
предметов обихода с применением
разрешенных
дезинфицирующих
средств
с
установленной
экспозицией и концентрацией по
режиму для ОКИ.
Установить жесткий контроль за
соблюдением санитарного режима
на пищеблоке;
соблюдением
санитарных норм и правил при
транспортировке,
хранении,
приготовлении, раздаче пищевой
продукции и готовых блюд.
Провести
дополнительный
инструктаж для персонала, беседы с
родителями
об
основных
симптомах и мерах профилактики
острых кишечных инфекций.
Информацию
и
документы,
подтверждающие
выполнение
предписания
направить
в
Управление Роспотребнадзора по
Сахалинской области

п. 8.4.
СП 3.1.1.3108-13

С 29.04.2016г.
в
течение
срока
ограничительных
мероприятий

п. 6.1.
СП 3.1.1.3108-13

С
29.04.2016г. в
течение
срока
ограничительных
мероприятий

п. 11.2.
СП 3.1.1.3108-13

С
29.04.2016г.
и
неоднократно
в
течение
срока
ограничительных
мероприятий
п.
70
Админи- По окончанию срока
стративного
регла- ограничительных
мента от 16 июля мероприятий,
до
2012 г. № 764
11.05.2016

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим
законодательством РФ.
Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается
на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №2 «Журавушка» в лице заведующей Новиковой Екатерины Александровны
заместитель начальника отдела
Для исполнения предписания получил:
Заведующий МБДОУ №2 «Журавушка» Новикова Е.А.
Дата и место выдачи предписания: «04» мая 2016 г.

Кирпу С.А.

