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

по Калининградской области 
(г.Калининград, ул.Подполковника Иванникова, д.5)

ПРЕДПИСАНИЕ №
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

« I/ о > {/.3_____ 2019 года

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области Бабура Елена Анатольевна,_____________ _______________________

(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев информацию (отчет по дошкольным и учебным заведениям от 
06.03.2019), поступившую из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области» о регистрации случаев заболевания ветряной 
оспой у детей, посещающих группу «Пчелки» (экстренные извещения №3252 
от 25.02.2019, №3871 от 05.03.2019), группу «Утята» (экстренное извещение 
№3811 от 05.03.2019) Муниципального Автономного Дошкольного 
Образовательное Учреждение города Калининграда детский сад № 128 
(далее МАДОУ д/с № 100) место нахождения 236000, г. Калининград, ул. Д. 
Донского, 29_______ ________ _________________________________________
(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания в 
соответствии с полномочиями, определенными ст.50,51 Федерального Закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

Предписываю:
МАДОУ д/с № 100 ИНН 3905014950,ОГРН: 1023900773698, 236000, г. 
Калининград, ул. Д. Донского, 29
(Заведующий Клочко Лилия Григорьевна)_______________________________

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; Ф.И.О.)

1.В соответствии с пунктом 6.5. СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной 
оспы и опоясывающего лишая» установить медицинское наблюдение за 
детьми групп «Пчелки» и «Утята» не болевшими ветряной оспой, не 
привитыми и (или) не получивших завершенный курс вакцинации против



ветряной оспы. Медицинское наблюдение за детьми и взрослыми, 
переболевшими ветряной оспой, а также получившими завершенный курс 
вакцинации против ветряной оспы (при наличии документального 
подтверждения), не проводится.

Срок: 22.03.2019
1. В соответствии с пунктом 6.8. СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной 
оспы и опоясывающего лишая» организовать ежедневные осмотры детей, в 
группах «Пчелки» и «Утята» результаты осмотра фиксировать в 
медицинской документации. Осмотр включает оценку общего состояния, 
осмотр кожных покровов, измерение температуры тела.

Срок:: 22.03.2019

2. В соответствии с пунктом 6.8. СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной 
оспы и опоясывающего лишая» организовать и провести режимно
ограничительные и дезинфекционные мероприятия:
- прекратить прием новых и временно отсутствовавших детей, не болевших 
ветряной оспой и не привитых против этой инфекции в группы «Пчелки» и 
«Утята»;
- запретить участие в массовых мероприятиях детей из групп «Пчелки» и 
«Утята», а также перевод детей этих групп в другие группы;
- организовать дважды в день проведение влажной уборки помещений с 
применением моющих и (или) дезинфицирующих средств;
- исключить из обихода мягкие игрушки, игрушки из других материалов 
ежедневно в конце дня моются горячей водой с моющим средством;

проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием 
ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих 
целей, не менее четырех раз в день проводится проветривание (по 8 - 1 0  
минут).

Срок: 22.03.2019
7. В 7-дневный срок после истечения вышеуказанных сроков представить 
информацию об исполнении предписания с одновременным представлением 
копий документированной информации, заверенной установленным образом:
- данных обследования контактных._____________________________________

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения 
выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и 
д-р-)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.
Часть 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за невыполнение в установленный срок законного



предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль).

Частью 1 ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за непредставление сведений или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу), 
осуществляющему государственный контроль (надзор), сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление в государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в

(фамилия, имя, отчество)
Е.А. Бабура

(законный представитель юр. лица; ИП) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Молчанова Ж.Р. 53-63-85
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