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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
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Прелписаппе Л} 81
должностпого лпца, уполномоченного осуществлять

государственный санrrтарно-эпидемпологический падзор

( t4 )) 04 20l'7 г

По материалам эпидемиологического расследования (акг эпидемиологического
расследовalпия от 14.04.2017 г.) установлено, что имеются условия, создzlющие угрозу
распространения инфекционного заболевания.

С целью устанения вьивленных нарушений, предупреждения возникновенrlя и
распространения инфекционньп< заболевдrий, MaccoBblx неинфеюlионньп< заболеваний
(отравлений) людей в соответствии с требованияtrли Федерального закона от 30.03,1999
Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благопол)лии Еаселения), санитарно-
эпидемиолоtических правил СП з.|./3.2. 3146-13 <общие ,гребования к профилакгике
инфекдиояньп< и паразЕтарньD( болезней>, СанПиН З.2.З215-|4 <Профилаrмка
паразитарньD( болезней на территории Российской Федерации>, СанПиН 2.4.З259-|5
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргarнизации

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителейi| СП З.5,1З78-0З <Санитарно-эпидемиологические требования к оргчшизации и
осуществлению дезинфекционной деятельности>

Ппелписываю: БУ хмАо -К)гпы (IIeHTD соuиальцого обс.rrчживания <<На

Калинке>r
юDидический адрес: 628433 Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Еловая,8

ческии : 62843З Тюменская обл.,хмАо_ л. Еловм,8г.

Мероприятия Срок
исполнения

03.05.2017г.
и постоянно

l 1. Медицинскими работниками Бюджетное rФеждение
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры <Щентр
социмъного обсл}Dкивания населеЕия <На Калинке>
организовать качественное проведение медицинских осмотров
детей при поступлении в учреждение (при заезде) и
периодические осмотры на педикулез (один раз в семь дней) в
соответствии с СП 3.1./3.2. 3]46-13, co?Jlacqo п.9.2. СП 3,1./3.2.
3146-13 Выявленuе больных u носumелеit осуlцесmвляеmся прu
всех BudM оксlзанalя меduцuнской помоlцu, а mакэtе прu
провеdенuu перuоDuческuх u преdварumельных прu поспуuaенuu
на рабоmу профuпакmuческuх меduцuнскuх осмоmров;
меduцuнскtа осмоmров в перuоd реконвацесценцuu шпu

duспансерuзацuu; ,uеduцuнскоzо наблюdенuя за лuцачu,
обlцавu]lLuuся с больнtLц lаlu носumелем; поdворньtх
(покварmuрных) обхоdов; меduцuнскltх осмоmров оmdельньtх
?рупп населенuя по эпudемuчеспL|l показанllяJ|l; лабораmорньtх
uсслеdованuй бuолоzuческtм маmерuмов оm люdей.

г.Сурryт

l



2 Медицинским работникам обеспечить медицинское наблюдение
за контакгными в cooTBeTcTBllи с СП 3,1,/3.2. 3146-13 15.1.,

Соzласно п.]5.1 СП 3.1./3.2, 3146-13 l5.L Лuца, обulавшuеся с
больньъц по месmу ,юаmельсmва, учебы, воспutпанuя, рабоmы, в
озdоровumельной орzанuзацuu, по эпudемuческuм показанllя7|
поdлеlсаm меduцuнскому наблюdенuю, лаборапорному
обслеdованuю u эксtпренной профuлакtпuке. Резульtпаtпы
меduцuнскоzо наблюdенuя, лабораmорноzо обслеdованtlя
вносяmся в первuчнw меduцuнскуlо dоlgменmацuю. Соzласно- п.

]3.7 СанПuН 3.2.3215-14 за лuцсlrru, конmакmuровавlаuмu с
больньtм пеduкулезом, успrанавлuваепся меduцuнское
наблюdенuе сроком на I месяц с провеdенuем осмоtпров l раз в
10 dней с занесенuем резульпаmов осмопра в Jtg)рнал.

03.05.2017г.

3
Обеспечить проведение профилакгической дезинфекции в
полном объеме во время карантина в соответствии с СанПuН
2.4.3259-15, со?ласно п. 13.9. СанПuН 2.4,3259-15 В ореанuзацuu
dля dеmей-сuроm провоdяпся санumарно-zuzuенuческuе
меропрuяmuя u профшlакmuческм dезuнфекцuя. п. 13,1l Прu
усmановленuu каранmuна провоdumся профu,пакtпuческм
dезuнфекцtlя. Соzласно п. 3.б.1. СП 3.5.1378-03 ,Щезuнфекцuя
вwaючаеп рабоmьt по обеззараэrcлванuю помеtценuй,
пранспорlпа, оборуdованtlя, мебелu, посуdьt, белья, u?рушек,
tвdелuй меduцuнскоzо назначенuя, преdмеmов усоdа за
больнымu, пulцевых проdукmов, осmаmков пuulu, выdеленuй,
mехнолоZl]ческоzо оборуdованuя по перерабоmке сырья u
проdукtпов, санumарно-mехнuческоzо оборуdованuя, посуdьl uз-
поd выdеленuй, оdеэсdьц обувu, K+ltz, посmельньlх
прuнаdлеэtсноспей, пumьевьlх u сmочных Bod, опкрьlпьlх
перрumорui,

03.05.2017г.
и постоянно

4 В группе <Почемучки> обеспечить детей индивидуальньши
полотенцами в соответствии с СанПuН 2.1.3259-15, со?,1асно
]3.2. СанПuН 2,4.3259-15 каэlсdьtй ребенок обеспечuваеmся
коJuпцекmом полоmаrcц (dля лltца tl рук, dля ttoe u баtшое),
uнduвudуапьньtj,lu преdfurеmомч лuчttой еu?uе bl (зубная щеmка,
MbL|lo, м очапка, ра сческа).

03.05.2017г.

,Щетей обеспечить тремя комплектttми постельного белья,
включм полотенца в соответствии с СанПuН 2,4.3259-15,
co?jlacHo п.l3.3 СанПuН 2.4.3259-]5 на Ka:ltcdozo ребенка
необхоdtило al,цеmь mрu ко.\lfuцекпrа посmе.]lьноaо белья, вк.,tючм
по.цопенца tt dBe с.ценьt налапlраснuков-

03.05.2017г.

6 Обеспечить маркировку постельного белья в изоляторе в
соответствии с СанПuН 2,4.3259-15, соzласпо п,13.3 СанПuН
2,4.3259-]5 Посmельное бе:lье ч по.цоmенца маркллруюmся
uHduBudyMbHo dltя каэtсdоzо ребенка. Посmелtьное белlье, кроме
нсlволочек, маркuруеmся у HoJtcцozo края,

03.05.2017г.

7 Обеспечить соблюдение инструкции по приготовлению
дезинфицирующих средств в соответствии с СанПuН 2.4.3259-
]5, CozLtacHo п. ]З.9. СсtнПuН 2,1.3259-15 в орzанuзаtluu d.пя

dеmей-сuроп провоdяпся салlлlпсlрtlо-?u?uенuческuе
-+lеропрuяmuя u профu,tакmuческая dеыutфемluя.
Прuzоmовленuе la uспоlьзованлrc .uоюlцлLх u dезuнфuцuруюuуuх

расmворов dолэlсttо осущесmвJпmься в сооmвеmспвuu с

03.05.20l7г.
И ПОСТОЯНЕО
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5.



чнсmрукцuеu по uх прuцененuю,
Соz.пасно п, 3.19. .Щеmскuе u образоваmельные учрФtсdенuя.
3.19.1.,Щепсклле dоulко.цьньlе, поdроспковые учреuсdенuя:
образоваtпельttые (dепскuе саdы, чlкольt. zu.|Lrназuц .цul|елl,

ulчo.тbl-uчmep*ambl обulеzо muпа), спецuмьные
(корре кцuонньtе), учре.ж,dе н uя dcl пол нutпел ьн tlztt образ ованttя,

учрех:Dенuя dля dеmей-сuроп @ома-ребенка, dеmскuе doMa,
ulкольt-uпmервmы), cpedHue учебные завеdенuя
(профессuонмьно-пехнuческuе уцаuuр u dр.), dеmскuе
озd оровumел ьн bte учреlсd ен uя u учре lrdенuя оmdыха, вы с|uuе

учебньtе завеdенuя;
3.19.2, ,Щезuчфекцлlя объекmов в dФulbtx учреэюdенuм
провоdumся в сооmвеmсmыlu с п,п. 3,1.1; 3.2.1: 3.3.]:
3.1.1;3.6.1, 3.8.1, 3,I0.1 ll по peJruлav tпаб.аuцьt 3 (п.п.1.1, 2.1 ,

3.1, 1.1, 6.1, 8.], l 1.1). В условttм вознllкновенuя uнфекtluонньtх
забо.цеванuй dезuнфекцuя провоdumся как в uнфекцuоttно,u
очаzе по реJlcaLuct l, сооmвепсmвуюullLvl uнфекцuu.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего
предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор (контроль) в сфере защиты прав поrребителей и благополrшя человека
территориального отдела в г. Сургуте и Сургугском районе Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии с ч.l cT.l9.5
КоАП РФ.

Настоящее предписание может бьпь обжаловано:
- в досудебном порядке, п}тем подачи жалобы в Управление согласЕо действующего
зzжонодательства, который предусмотен разделом V Административного реглаI4ента
Федера.llьной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrrучия
человек4 утвержденный приказом от 16.07 .20|2 г. J,.l! 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного
судопроизводства РФ пlтем подачи административного искового заявления в Суд
общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо пlтем подаIIи змвления в Арбитражный
суд (глава 4 АПК РФ).

,Щапное предписание необходимо исполнить в установленные сроки и предоставить
информацию о проведенных мероприятиях в соответствии с ч.1 ст.19.5 КРФоАП в
ПИСЬМеННОМ ВИДе 0З.05.20l7Г. (указать обязательвыс мероприятия, срок их йсполнсния)

(долrФость, фамилия, имя, отчество лицц на которое возлагается отвgгсгвенность)

Главный специалист-эксперт
(до''I)кносгь лиц4 уполномоченного осущесгвлять

госсанэпиднадзор)

С.В.Шаркова
(фамилия, rýrя,

отчесгво)

С прдписанием ознакомJIен (а), второй экземпляр получил(а): ,-- ,/ 2
о/-r7 Ze?e?4rv/2L ovlr:"zrssarzztz- ,zs/ { ffizl' ,/rаZ -1.2/у-2-

з

ответственноgгь за выполнение меропрцятий возлагается на юDидическое
лицо БУ ХМАо-Югпы <<Центп социального обс"тчживанпя <,<Нд Калинке>>
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