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

Территориальный отдел Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей н благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

уд. Щербакова, 35, г, Арсеньев, 692342
тед/факс: (42361)4-82-49, Е-шаП: аг5Сшеу@ркфП.тЬПр:/ УУУУУУ.25 .Г05ро1геЬгш(1гог.ги 

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

МДОБУ ЦРР Д/с №30 «Лесная сказка» 
Арсеньевского городского округа

г.Арсеньев ул. Октябрьская д.63

ПРЕДПИСАНИЕ № 290

06.07.2021г. г.Арсеньев

О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

В связи с поступлением внеочередного донесения на случай заболевания «СОУЮ-2019» 
у Смеловой Елены Александровны воспитателя группы №6 и №1 МДОБУ ЦРР Д/с №30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (экстренное извещение № 80057-201/21 от 
02.07.2021г., положительный результат от 01.07.2021г, дата последнего посещения работы 
30.06.2021г., вх №3214 от 06.07.2021г.), с целью проведения противоэпидемических 
мероприятий в очаге коронавирусной инфекции в МДОБУ ЦРР Д/с №30 «Лесная сказка» 
Арсеньевского городского округа, во исполнение постановления Главного государственного 
санитарного врача по Приморскому краю от 20.04.2020г. №17 «О дополнительных санитарно- 
противоэпидемических мероприятиях по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной«СОУШ-2019» на территории Приморского края»; 
постановления Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от 
12.03.2020г. № 10 «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19), на 
основании прав по должности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии со ст. ст. 50, 
51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

Предписываю:
1. Обеспечить изоляцию всех контактных лиц (персонал и детей) группы №6, группы №1 в 

течение 14 дней с момента последнего посещения учреждения больными (с 30.06.2021г.)
согласно списка;

2. Обеспечить контроль за отсутствием на местах лиц, временно отстраненных от работы и
посещения детского учреждения .

3. Обеспечить допуск контакных лиц ( у которых не появились клинические симптомы ) 
персонала и детей в детское учреждение находившихся под медицинским наблюдением по 
истечению 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным; у детей при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 
для пребывания в детском учреждении .



4. Провести заключительную дезинфекцию уполномоченными организациями 
дезинфекционного профиля в группе №1 и №6 и в местах посещения больного в МДОБУ 
ЦРР Д/с №30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа. Для обработки 
использовать средства из группы хлорактивных и кислородактивных соединений. При 
обработке поверхностей в помещениях применять способ орошения. Воздух в отсутствие 
людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых 
облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

5. Усилить меры по своевременному выявлению лиц с признаками респираторной инфекции 
среди персонала и детей, их своевременной изоляции;

6. Проводить ежедневную термометрию персоналу с регистрацией в «журнале медицинского 
наблюдения».

7. Проводить разъяснительную работу с персоналом по правилам соблюдения личной 
гигиены, общественной гигиены, использования средств индивидуальной защиты.

8. Соблюдать режим проветривания в учреждении.
9. В дальнейшем проводить профилактическую дезинфекцию в помещениях детского сала.

О выполнении настоящего предписания представить информацию в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Е-таП: 
аг5етеу@ркгрп.ги. в ср о к : до  09.07.2021г.

Не предоставление или несвоевременное представление информацию в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве , а 
ровно представление сведений не в полном объеме или искаженном виде влечет привлечение к 
административной ответственности в соответствии со ст.19.7 Федерального закона от 
30.12.2001г №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную 
ответственность в соответствии со ст. 6.3 ч.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю 
в г. Арсеньеве (Главный 
Государственный санитарный врач /
по г. Арсеньеву, Анучинскому, л  гР ' /

Чугуевскому и Яковлевскому районам) г  /


