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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Челябинской области

Заведующей

МБД9У <!С Nч 455 г..1еляоинска))

Оспенникова Е. В.

Предписание 09/30 - 48 от 1б.01.2019 г.должностного лица, уполномоченного осуществлятьгосударственный санитарно-эпидемиологический надзор подополнительным противоэпидемическим мероприятиям.

В связи:.р:|",трацией случаев заболевания острого гепатита д (кэим 4054З от 11,01,2019г., м 40858 от 15.01 .2Ol9.) у детей, посещающихгруппу J\bl1 мБдоУ (ДС J\Ъ 455 п Челябинска)), по адресу: г. Челябинск, ул.Чайковского, 185-А, выявлены условия, создающие угрозу возникновения ираспространения инфекционных заболеваний, ru..о"rr* неинфекционныхзаболеваний (отравлений) людей.
с целью _предупреждения возникновения и распространения, инфекционных забо"""u""й, массовых неинфекционных заболеваний(отравлений) людей предлагаю: 

rvДПtРЕI\ЦИUННЫ;

1, Организовать проведение заключительной дезинфекции в гр.м11 и местобщего пользования (туалетные, санитарные комнаты, раздевалки), столовой,кухонноЙ посуды И инвентаря специалистами организацийдезинфекционного профиля в соответствии п. 5.З.4. СП 3.1.2825-10<Профилактика вирусного гепатита А>>. Срок: 16.01.2019 г.2, Передать отсутствующих контактных детей гр. ,*ll в поликлиники поместу жительства для медицинского наблюдения, обследов ания ивакцинопрофилактики в соответствии с требованиями п. 5.4.1., п.5.4.6. спЗ.I.2825-10 <Профилактика вирусного гепатита А).Срок: 16,01 .2019 до о*оr" аниякарантинных меро приятий3. Не допускать отсутствующих контактных детей гр. м11 в детскоеОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧРеждение без р..уп"ru.Ъ" медицинского осмотра всоответствии с требованиями п. 5.4.6. СП 3.1.2825-10 ,,про6rпактикавирусного гепатита А>>. Срок: с 16.01 .2llg до оконч аниякарантинных мероприятий
4, При появлении первых признаков заболевания острым гепатитом д изчисла контактных детей и сотрудников немедленно отстранять их отпосещения учреждения и рабьiы для обследов ания и лечения.Срок: по выявлению
5, Усилить дезинфекционный режим с проведением текущей дезинфекции вгр, Nэl1 и в местах общего ,onrro"un"" (rу*о.]тr_rе, санитарные комнаты,раздевалки) в соответствии п. 5.3.1. Ci] 3.L28;25-10 ,,проф"пактика



вирусного гепатита А>.
карантинных мероприятий.

Срок: с 1б.01.2019 г. до окончания

6. Рекомендовать проведение вакцинации контактным детям и сотрудникам
гр.J\Ьl1 против вирусного гепатита А в соответствии п. 5.4.1. сп з.t.zвzs-tо
<Профилактика вирусного гепатита А>.

Срок: 16.01.2019г.
7. обеспечить контроль за соблюдением контактными правил личной и
общественной гигиены, провести беседы с сотрудниками и учащимися о
мерах личной профилактики вирусного гепатита А.

эпидемиологического надзора Управления РоспотребнадзораУправления
Челябинской области .по адресу ул. Трула,92, кабинет й zoB (факс: 2б3-
З8-77, по электронная почта t.ru). Срок: 21.01 .20|9

Срок:
8. Информацию о выполнении

В.дущrй специ€шист отдела
эпидемиологического надзора

с 1б.0 |.2019 до особого распоряжения
мероприятий представить в отдел

Н.В.Шангина

(О санитарно-
ФЗ от 30.03.1999 г.

_На основании ст.1 1 Федерального Закона
эпидемиологическом благополучии населения> Jф 52 -
предписание обязательно для исполнения.

предписание может быть обжа.llовано в порядке, установленном
действующим законодательством.

лица, виновные в невыполнении данного предписания, несут
ответственность по ст. 19.5. Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации.

Копию настоящего предп исания получил : /6.' сr/ /9

hel.su

Подпись

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую
МБДОУ,,ЦС J\Ъ455 . Ч.п"б"r.пuu O.n.r""no"}, En."}, Burr.p".u*r]n


