
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Калининградской области 

ПРЕДПИСАНИЕ № / 
об организации проведения противоэпидемических мероприятий 

« / X » 0 ' / 2016 года 
t 
\ 

Управление Федеральной службы)по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челбвека по Калининградской области 

(г. Калининград, ул. п. Иванникова, д. 5) 
(место  вынесения) 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 
Бабура Елена Анатольевна 

(Должность,  фамилия, имя, отчество должностного лица) 

При рассмотрении представленных документов: 
Информации, полученной из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ка-
лининградской области» на 4 случая заболевания ветряной оспой детей, по-
сещающих МАДОУ детский сад № 55, Р.Калининград, ул.Нарвская, д.117 
(экстренное извещение от 11.01.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Калининградской области» ) 

(наименование  объекта, перечислить рассмотренные документы) 
С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей в 
соответствии с полномочиями, определёнными ст.50,51 Федерального Закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» предписываю: 
МАДОУ детский сад № 55, г.Калининград, ул.Нарвская, д.117, 
ИНН-3906173103, ОГРН-1073906017723, дата регистрации - 16.05.2007г. 
(Заведующий Васильева Елена Валерьевна) 
Обеспечить выполнение СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по про-
филактике инфекционных и паразитарных заболеваний» в части: 

1. п. 15.1. раздела XV. - ежедневное медицинское наблюдение за кон-
тактными 1 и 2 младшей группы, средней группы и гр. «Капельки» с 
отметкой в листе медицинского наблюдения состояние кожных покро-
вов и 2-кратной термометрией. 

Срок: 21 день со дня регистрации последнего заболевшего. 



2. п. 13.1. раздела XIII. - при выявлении заболевшего ветряной оспой, не-
медленную его изоляцию. 

Срок: немедленно. 
3. п. 16.1 раздела XVI. - разобщение не болевших ветряной оспой лиц, 

бывших в контакте с больными. 
Срок: с 11-го по 21-й день с момента контакта. 

4. п. 17.1. раздела XVII. - соблюдения режима проветривания помеще-
ний с целью прерывания механизма передачи инфекционного агента. 

Срок: 21 день со дня регистрации последнего заболевшего. 
5. Еженедельно информировать о проводимых противоэпидемических 

мероприятиях (т.46-03-79), окончательную информацию представить 
по окончании медицинского наблюдения, с одновременным представ-
лением документов, подтверждающих выполнение прдписания. 
(перечень  документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполне 

ния требований предписания (акты  выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р. ) 
i 

Предписание может быть обжаловало в порядке, установленном законом для 
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц. 

Предписание вступает в силу с момента вручения. 

За непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган (должностному лицу) сведений (информации), а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) 
в неполном объеме или в искаженном виде в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственно^ 

Руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Калининградской области. ( ^Ё.А.Бабура 

(должность  лица, уполномоченного осуществ- (под  чтия, имя, отчество) 
лять госсанэпиднадзор) 

Предписание получил: « » 2016 года: 

(законный  представитель юр. лица; ИП)  (подпись)  (фамилия,  имя, отчество) 

Ушкова В.А., 46-03-79 



J Комитет по образованию 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад № 55 
(МАДОУ. д/с №55) 

ПРИКАЗ 

12 января 2016 г. № 28 

О неотложных мерах по недопущению 
распространения инфекционного 
заболевания (ветряной оспы) 

В связи с предписанием Управления Роспотребнадзора от 12.01.2016 № 1 
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционного заболевания (ветряной оспы) в 
детском коллективе 

1. Старшей медицинской сестре В.В. Сидоровой, медицинской сестре 
Плейко М.В.: 

1.1. Обеспечить выполнение СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования к 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» в части: 

П. 15.1 раздела XV - ежедневное медицинское наблюдение за контактными 
младшей группы, с отметкой в листе медицинского наблюдения состояния кожных 
покровов и 2-х кратной термометрией. 

Срок: 21 день со дня регистрации последнего заболевшего. 
1.2. п. 13.1. раздела ХШ - при выявлении заболевшего ветряной оспой, 

немедленную его изоляцию. 
Срок: немедленно. 
1.3. п 16.1 раздела XIV - разобщение не болевших ветряной оспой лиц, 

бывших в контакте с больными. 
Срок: с 11 по 21 день с момента контакта. 
1.4. п. 17.1 раздела XVII - соблюдения режима проветривания помещений с 

целью прерывания механизма передачи инфекционного агента. 
Срок: 21 день со дня регистрации последнего заболевшего. 
1.5. Еженедельно информировать о проводимых противоэпидемических 

мероприятиях (46-03-79), окончательную информацию предоставить по окончании 
медицинского наблюдения, с одновременным представлением документов, 
подтверждающих выполнение предписания. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на старшую медсестру В.В. 
Сидорову. 

3. Общий контроль оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заведующий Е.В. Васильева 


