
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка -  детский сад № 75 

города Ставрополя

ПРИКАЗ

10.10.2019г. № 140-02-05

На основании предписания должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю от 09.10.2019г. № 76

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с регистрацией случаев подозрения на заболевание ветряной оспой в 
МБДОУ ЦРР - ДС № 75 г. Ставрополя в группе №3 (1 случая), в 
соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; 
предлагаю провести санитарно-противоэпидемические мероприятия согласно 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3525-18 
«Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая»

Медработникам и ответственному за соблюдения в ДОУ СанПиНа 
зав.хозяйством - Андреевой Зинаиде Дмитриевне
1. Прекратить прием в группу новых детей, а также временно отсутствовавших, 
за исключением:

детей переболевших ветряной оспой ранее, согласно достоверной 
информации, внесенной в медицинскую документацию; 

дважды привитых против данной инфекции; 
имеющих Ig G к вирусу ветряной оспы. 

срок - с 09.10.2019 г.
2.Обеспечить медицинское наблюдение за детьми и персоналом, находящимися 
в ДОУ, не болевшими ветряной оспой сроком на 21 день с момента выявления 
последнегозаболевшего. 
срок - с 09.10.2019 г.
3.Проводить ежедневно осмотр детей и персонала ДОУ с фиксацией результатов 
осмотра в медицинской документации. При выявлении больных с ветряной 
оспой обеспечить изоляцию. 
срок - с 09.10.2019 г.



4,Организовать и провести режимно-ограничительные и дезинфекционные 
мероприятия на протяжении 21 календарного дня с момента выявления 
последнего заболевшего с диагнозом ветряной оспы:

дважды в день организовать и проводить влажную уборку помещений с 
применением моющих и (или) дезинфицирующих средств;

проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием 
ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих 
целей;

не менее четырех раз в день проводить проветривание (по 8-10 
минут).
срок - с 09.10,2019 г.
5.Запретить участие в массовых мероприятиях детей из групп, где имеются 
больные дети, а также перевод детей из этой группы в другие.
6.Возложить контроль исполнения настоящего приказа ответственного за 
соблюдения в ДОУ СанПиНа зав.хозяйством - Андрееву Зинаиду Дмитриевну

Заведующий О.Ю.Шеховцова

С приказом ознакомлены: 

10.10.2019г.
10.10.2019г.
10.10.2019г.
10.10.2019г.

Т.В.Савельева 
В.Г. Кюрджиева 
Е.М. Ешкина 
З.Д. Андреева


