ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

ПРЕДПИСАНИЕ № X f 6
об организации противоэпидемических мероприятий
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 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:
4-х экстренных извещений №8935 от 25.05.2016г., №9134, №9135 от 28.05.16г.,
№9213 от 30.05.2016г. на острый энтероколит, поступивших в ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Калининградской области» из ГБУЗ КО «Городская
станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ КО «Городская детская поликлини
ка № 1» свидетельствующих о факте возникновения заболеваемости острой ки
шечной инфекции среди детей 2-х групп: «Пряничный домик» (2 случая), «Кару
сель» (2 случая) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда детского сада №125 (МАДОУ д/с №125) место
нахождения юридического лица и фактического осуществления деятельности: г.
Калининград, ул. Артиллерийская, д. 72._______________________________________
(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания в соответ
ствии с полномочиями, определенными ст. 50, 51 Федерального Закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния»
Предписываю:
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению го
рода Калининграда детскому саду №125, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д.
72: ИНН 3906341238, ОГРН 1143926039410, дата регистрации 04.12.2014г. (заве
дующий - Арлаускене Екатерина Геннадьевна)________________________________
наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; Ф.И.О.

1. Организовать проведение до 01.06.2016г. заключительной дезинфекции в по
мещениях групп: «Пряничный домик», «Карусель», пищеблока, прачечной, сани-

тарного узла для персонала и других мест общего пользования силами организа
ции осуществляющей дезинфекционную деятельность;
2. Обеспечить с 31.05.2016г.
2.1. Медицинское наблюдение (опрос, осмотр, термометрия) за детьми и персо
налом групп: «Пряничный домик», «Карусель», персоналом пищеблока, прачеч
ной, с активным выявлением больных (носителей) врачом педиатром, инфекцио
нистом (терапевтом);
2.2. Организацию текущей дезинфекции в помещениях групп: «Пряничный до
мик», «Карусель», пищеблока, прачечной, санитарного узла для персонала и дру
гих мест общего пользования средствами, эффективными в отношении кишечных
вирусов на период эпидемического неблагополучия;
2.3. Передачу информации об отсутствующих контактных в территориальные по
ликлиники по месту их жительства для медицинского наблюдения;
2.4. Прием детей, возвращающихся после любого перенесенного заболевания или
длительного отсутствия (5 и более дней) только при наличии справки от участко
вого врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствия;
2.5. Контроль за питьевым режимом в группах;
3. Запретить перевод детей и персонала в другие группы;
4. Провести беседу с родителями и персоналом детского сада о мерах профилак
тики заражения острыми кишечными инфекциями;
5. Принимать оперативные меры по временному приостановлению работы учреж
дения в случаях регистрации аварийных ситуаций на системах водопровода и ка
нализации;
6. По завершению всех противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по локализации очага в 7-дне'вный срок представить информацию об исполнении
предписания.
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований предпи
сания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для об
жалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) го
сударственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, долж
ностных лиц.
Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области.

_________Е.А. Бабура

(должность лица, уполномоченного
санэпиднадзор)

(фамилия, имя, отчество)
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(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Р оссийская Ф едерация
комит ет по образованию адм инист рации городского округа «Город К алининград»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
_________
_____
ДЕТСКИЙ САД №125

Руководителю Управления
Роспотребнадзора
по Калининградской области
Е.А. Бабура

ОТЧЕТ
об исполнении предписания по организации противоэпидемических мероприятий

*

Уважаемая Елена Анатольевна!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский
сад № 125 (МАДОУ д/с № 125), в ответ на предписание Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области № 285 об
организации противоэпидемических мероприятий от 30.05.2016 (далее - предписание), информирует
о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1.
30.05.2016г. в МАДОУ была организована заключительная дезинфекция помещений групп
«Пряничный домик», «Карусель», пищеблока, прачечной, санитарного узла для персонала и
других мест общего пользования силами организации «И.П. Баллах Т.Я.», осуществляющей
дезинфекционную деятельность (акт №33 от 30.05.2016г.). (Приложение 1)
2. Обеспечено с 31.05.2016г:
2.1. Медицинское наблюдение (опрос, осмотр, термометрия) за детьми групп «Пряничный
домик», «Карусель» и персоналом пищеблока, прачечной учреждения осуществлялось
персоналом учреждения (административными дежурными и воспитателями групп), о
чем свидетельствуют записи в текущих журналах Заведующим МАДОУ д/с № 125 Е.Г.
Арлаускене было отправлено обращение в детскую городскую поликлинику №1 на имя
главного врача Клецковой Л.М. с просьбой осуществить медицинское наблюдение за
контактными детьми в ДОУ врачом педиатром на коммерческой основе за счет
собственных средств МАДОУ. Письменный ответ на обращение получен не был.
(Приложение 2)
2.2. Была организована текущая дезинфекция силами сотрудников учреждения в
помещениях групп «Пряничный домик», «Карусель», пищеблока, прачечной,
санитарных узлов для персонала и других мест общего пользования дезсредством «АДез» в соответствии с инструкцией по применению. (Приложение 3)
2.3. 31.05.2016г для медицинского наблюдения была передана информация о 13
отсутствующих контактных детях в детскую поликлинику №1 и 1 отсутствующий
контактный ребенок передан в детскую поликлинику № 6 посредством факса.
(Приложение 4)
2.4. С 31.05..2016 прием детей, возвратившихся после долгого отсутствия осуществлялся на
основании справок от участкового педиатра с указанием диагноза болезни или причин
отсутствия. Т.о. за указанный период в учреждение было принято 12 детей со справками
от участкового врача. (Приложение 5)
2.5. В учреждение для постоянного обеспечения водой детей приобретается бутилированная
вода «Айсберг». Питьевой режим осуществляется по в о с тр с |^ у щ щ
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В учреждении введен запрет на перевод детей и персонала в другие группы (приказ №204/о
от 30.05.2016). (Приложение 7).
Был организован инструктаж для персонала о недопущении распространения острой
кишечной инфекции. О мерах профилактики родители были проинформированы
посредством информационных стендов в группе. (Приложение 8)
Оперативные меры по временному приостановлению работы учреждения в случаях
ре
“
ода и канализации приняты не были,
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Е.Г. Арлаускене

