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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе

адрес: РФ, 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, д.28 
тел. 8(81366)2-44-54, факс: 8(81366)2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ от 29.10.2019 г.
Qv о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;
[] о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными 
инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами;
[] о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных 
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для 
возникновения или распространения инфекционных заболеваний 
(нужное отметить значком Y).

г. Бокситогорек «29» окт ября 2019 г.

Врио, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе Французова Н.И. на основании поступившей информации: письмо 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и 
Бокситогорском районах» от 29.10.2019 г. №ФЛ/1ЦГ-Л0/04-04-490 (о регистрации 2 случаев 
внебольничной пневмонии в старшей группе №7 «Незабудка» МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево 
в целях предупреждения возникновения новых случаев и распространения внебольничной пневмонии 
среди детей МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево.

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «ДС №6 КВ» города 
Пикалево)____________________________________________________________________________________

(наименование проверенного объект)
Место нахождения и телефон РФ. 187602, Ленинградская область. Бокситогорский район. г.
Пикапево. ул. Школьная, д.32а. телефон 8813-66- 4-10-06________________________________________
Фактический адрес: РФ, 187602, Ленинградская область. Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
Школьная, д.32а____________ _______________________________________ __________________________
ИНН 4722002607 ОГРН 1034700507380 от 03.02.2003г.

Руководитель: Заведующий МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево Маркина ОльгаАлекеандровна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево расположенного по адресу : РФ, 187602, Ленинградская 
область. Бокситогорский район, г. Пикалево. ул. Школьная, д.32а 29.10.2019 г. зарегистрировано 2 
случая внебольничной пневмонии среди дегей. посещающих старшую группу №7 
«Незабудка___________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:
п.2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СП 3.1./3.2.3146/13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.1.2.3116-13 
"Профилактика внебольничных пневмоний».

ПРЕДПИСАЛ:

На период карантина в МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево:
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1 .Установить в старшей группе №7 «Незабудка МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево карантин 
сроком на 10 дней с момента выявления последнего больного.
2.Прекратить прием новых и временно отсутствовавших детей в старшую группу №7 «Незабудка 
МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево в течение 10 дней после изоляции последнего больного.
3.Запретить перевод детей и персонала из старшей группы №7 «Незабудка МБДОУ «ДС №6 КВ» 
города Пикалево в другие группы в течение 10 дней после изоляции последнего больного.
4. В старшей группе №7 «Незабудка МБДОУ «ДС №6 КВ» города Пикалево проводить ежедневное 
медицинское наблюдение за детьми (опрос, осмотр, термометрия). Результаты наблюдения отражать 
в журнале наблюдений за контактными.
6.Устанавить медицинское наблюдение за детьми с ежедневным утренним фильтром (осмотр перед 
приемом детей в детское учреждение с проведением термометрии).
6.Организовать и провести заключительную дезинфекции с ревизией вентиляционной системы и 
контролем.
7. Обеспечить соблюдение температурного режима, режима проветривания помещений.
8. Проводить тщательную влажную уборку (не реже 2-х раз в день) помещений группы, в том числе 
мытье игрушек, с применением дезинфицирующих средств. В отсутствие детей проводить 
ультрафиолетовое облучение.
9. Обеспечи ть информирование родителей о каран тине.
10.Отстранять от работы сотрудников с признаками респираторных вирусных инфекций (повышенная 
температура, головная боль, насморк, слабость, кашель и др.)._________________________ _ _

Срок исполнения - с 29.10.2019 г. на 10 дней с момента выявления последнего больного.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: Заведующего МБДОУ 
«ДС №6 КВ» города Пикалево Маркину Ольгу Александровну

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается
ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебною производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица 
по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения 
должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Врио, начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Бокси югорском районе - Французова Наталья Игоревна

М. П. . ... ^ , v  о . ,,

Расписка в получении Предписания

Предписание от 29.10.2019г. получил «___» октября 2019 г.

Подпись представителя организации .( )

Исп. главный специалист-эксперт ТО в Бокситоюрском районе Смирнова К.А.
(Ф.И.О. и должность должностного лица.)


