
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 Ставропольскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

№ 76 «9» октября 2019 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны 

территории Камалян Кристина Олеговна
В связи с регистрацией случаев подозрения на заболевание ветряной оспой в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №75 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»:

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 детском 
саду, не болевшими ветряной оспой сроком на 21 день с момента выявления последнего 
заболевшего.

срок-с  09.10.2019 г.
3. Проводить ежедневно осмотр детей и персонала детского сада 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.



ч. 1. ст. 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства -  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на заведующую МБДОУ детский сад №75 Шеховцова О.Ю. 

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Специалист - эксперт отдела 
эпидемиологического надзора
и санитарной охраны территории Камалян К.О.

Предписание № 76 от 09.10..2019 г.


