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БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
}
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю
Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
№ ____/ ^ # 3

«18» мая 2020г.

В связи с эпидемическим распространением забблеваемости гриппом и ОРВИ в Ставро
польском крае, угрозой завоза на территорию Российской Федерации и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, включенной в перечень заболеваний, представ
ляющих опасность для окружающих согласно Постановлению Правительства Российской Феде
рации от 31 января 2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих» и на основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, СП 3.4.2318-08 «Санитар
ная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2-3146-13 «Общие требования по про
филактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций», постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV», от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущения завоза и распространения новой коронавирус
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV» с целью недопущения массовой заболеваемости населения
Предписываю заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 3 «Берёзка» города Новопавловска . рас
положенного по адресу Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ленинская, 117
Стерховой Елене Викторовне
1. обеспечить соблюдение в организации принципа групповой изоляции, социального дистанци
рования;
2. обеспечить проведение утреннего фильтра принимаемых детей и сотрудников ДОУ с исполь
зованием термометрии бесконтактным способом, осмотром кожных покровов и видимых сли
зистых;
3. не допускать в организации посторонних лиц, в том числе лиц без средств индивидуальной
защиты;
4. не допускать к работе персонала с проявлением острых респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк).
5. обеспечить сотрудников учреждения, одноразовыми медицинскими масками (из расчета смены
масок не реже 1 раза в 3 часа), средствами для дезинфекции рук (дезинфицирующие салфетки,
кожные антисептики для обработки рук).
6. создать условия для соблюдения персоналом и воспитанниками правил личной гигиены с ос
нащением ракЛвин для мытья рук мылом и кожными антисептиками.
7. обеспечить по окончанию работы проведение влажной уборки помещений с применением де
зинфицирующих средств, активных в отношении вирусов согласно инструкции по примене
нию, протирание растворами дезинфицирующих средств (дезинфицирующими салфетками),
ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья
рук и пр.;
8. обеспечить проведение дезинфекции кухонной и столовой посуды;
9. обеспечить систематическое проветривание всех помещений объекта, а также наличие и ис
пользование в каждом помещении ДОУ оборудования по обеззараживанию воздуха.
Срок исполнения предписания - с момента вручения и до отмены

Письменный ответ об принятых мерах по выполнению предписания представить 25.05.2020г. к 14
час, по e-mail: kirov@26.rospotrebnadzor.ru. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Стерхову Елену Вик
торовну
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В соответствии со спист. 10, 11, 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ предписания должного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязательны для исполнения.
Невыполнение законного требования должностного лица органа, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, влечет привлечение к административной
ответственности по ч. 1 cm. 19.4 КоАП РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Георгиевске и Георгиевском районе

^
Попова О.А.
(Ф.И.О.)
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Муниципальное бюджетное дошкольное
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Заместителю начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в г.Георгиевске и Георгиевском
районе
О.А.Поповой
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Уважаемая Ольга Александровна!
В ответ на Ваше предписание№ 503 от 18.05.2020г. «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор» сообщаю, что в
МБДОУ ведется работа по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции:
- Соблюдается принцип групповой изоляции, социального дистанцирования.
- При приеме детей медсестра проводит «утренний фильтр» по выявлению
детей с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура
тела, катаральные признаки заболевания и др.), опросу родителей на предмет
выявления возможных контактов воспитанников заболевшими и (или)
контактными лицами. В течение дня воспитатели измеряют температуру
детей контактными термометрами, имеющимися в каждой группе.
Обеспечивается во всех группах ведение Журналов утреннего фильтра с
подписью родителя о состоянии здоровья ребенка.
Журнал ежедневного измерения температуры у сотрудников ведет
медсестра.
Случаев отстранения от работы по причине выявления признаков
заболевания не было.

- При приеме детей соблюдается масочный режим, так же проводится
обработка рук дезинфицирующими средствами, антисептиками. Посторонних
лиц в детском саду нет.
В МБДОУ имеется трех месячный запас дезинфицирующих средств ( 4
банки -хлорных таблеток и 7 флаконов антисептиков для обработки рук,
поверхностей и сантехники), средства индивидуальной защиты ( 70 масок у
медсестры и у каждого работника по 3 маски ( из расчета смены масок не
реже 1 раза в 3 часа), перчатки у каждого работника и 25 пар у медсестры),
хозяйственное мыло.
Все помещения (группы, холлы, пищеблок, кабинеты и т.д.) убираются
влажным способом с применением моющих средств (не менее чем каждые 2
часа) в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест
скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов
и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов,
выключатели, жесткую мебель и др.). В том числе, влажная уборка в спальнях
проводится до и после дневного сна, в групповых - после каждого приема
пищи. Особое внимание уделяется дезинфекции игрушек и учебного
оборудования и инвентаря.
По окончании работы организации проводятся проветривание и влажная
уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активными в
отношении вирусов, путем протирания ручек дверей, поручней, столов,
стульев.
В конце дня проводится обеззараживание (замачивание) столовой
посуды и игрушек дезинфицирующими средствами.
Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В
помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное
или угловое проветривание.
С
целью
обеззараживания
воздушной
среды
используются
бактерицидные облучатели, использующиеся без присутствия детей ( 4 шт. в
группах, установлены стационарно и 1 переносной) и 1 -рециркулятор
переносной , использующийся в присутствии людей.
Ответственным за организацию дезинфекционного режима назначена
завхоз- Мирошникова З.Н. (Приказ № 55/1 от 13.04.2020г.).
Столы в группах расставлены на расстоянии 2 м друг от друга.

Посуда моется с применением дезинфицирующих средств.
Воспитанниками и сотрудниками соблюдаются правила личной гигиены.
После каждого приема пищи сушка рук проводится с помощью одноразовых
полотенец. В местах общего пользования имеется раковина и одноразовые
полотенца для сушки рук.
У каждого работника имеется одноразовая посуда.
Все мероприятия в МБДОУ проводятся систематически.

Заведующий МБД
детский сад № 3
г.Новопавловска

Е.В.Стерхова
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