
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<дЕтский сАд лъ17 <dIЕзнАЙкА>

На основании предписаниrI отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления Федеральной сJryжбы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополуlия человека по Ханты-Мансийскому автономному
окруry -Югре Ns 162lэ от 20,11.2017г. <<О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактическrх) мероприятий>>, с целью
предупреждения возникновениlI и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по устранению предписаниrI Роспотребнадзора
(приложение 1).

2. Завхозу Ульянкиной Г.Л. усилить контроль за проведением карантинных
мероприятий в группах J\!3, Nэ5, Ns6, Jф16 в соответствии с СанПин 3.1.З108-13
<Профилактика ОК>.
3. Назначить заместителя заведующего Штафнюк В.В. ответственным лицом за
предоставлеIrии информации по исполнению предписания в Роспотребнадзор в
срок до 2З.||.20|7r.
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/r/Завелующий МБДОУ Лs17 Я.В.Витушкина

.Л.Ульянкина
В.В.Штафнюк

а,/Ч-,_*-* И

С приказом ознакомлены:

прикАз
"О принятии мер по устранеЕпю
предписания Роспотребнадзора"

от <20> ноября 2017г, Хф/|-оl
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План ме п иятип по ст анению замечании п едписания Роспот ебнадзо
J\ъ Обязательные мероприятия по

едписаниюlI
Мероприятия по устранению

едп исан ияп
Сроки

и сIlол нения
1 Организовать активное выявление

больных среди контактных детей и
персонала учреждения, на основе
опроса, клинического и
лабораторного обследования
контактных в соответствии с
п.6. 1.СП 3. 1.1-3 108-13
<Профилактика ОКИ>, п.9.2. СП
З.|.lЗ.2.|З79-0З <Общие требования
к профилактике инфекционных и
IIа азита ных оолезнеи>

с20.11.17г.
по 22.7|.|7г.

включительно

Воспитатели групп
J\!3, 5, 6,1б
Фельдшер ОКБ
Гизатулина З.И.

2 За контактными лицами (в
задействованных группах, братья и
сестры в других группах, работники)
организовать медицинское
наблюдение, результаты осмотра
фиксировать в листах наблюдения, в
соответствии с п.6.2.,6.13 СП 3.1,1-
З l08- 1 З <Профилакгика ОКИ>,
п. 15. 1. СП з.|.lз.2.1з79-0З <обцие
требования к профилактике
инфекционных и паразитарных
болезней>

с l0.1 1.17г.
по 22.1 \ .1'7r.

вкJIючительно

Воспитатели группы
Ns3, 5, 6,1б
Фельдшер ОКБ
Гизатулина З.И

J Обеспечить контроль за
проведением изоJuIции больного при
выявлении

Воспитатели группы
лъз,5,6,16
Фельдшер
Гизатулина З.И

При выявлении

приложение Nч 1

к приказу ЛЪ -од от 20.11.2017г.

Ответствеrrные лица

Проведение карантинных мероприятий в
группах Nч3, ЛЪ5, Л!6, Ns16, в
соответствии с утвержденной Схемой
проведения карантинных мероприятий по
ОКИ, утвержденной Управлением
Роспотребнадзора (приказы по,ЩОУ
J\гэ26б --од, Ns267-од, Ns268-од, Ns270 от
20.11.17 r. <Об организации карантинных
мероприятий по ОКИ>)



4 Провести внеочередную
генеральную уборку по типу
заключительной дезинфекции
(режим вирусных инфекций) в
задействованных группах,
помещениях детского сада, на
пищеблоке в соответствии с п.8. 1.

СП 3. l. 1-3 l08-13 <Профилактика
ОКИ>. Заключительную
дезинфекцию провести силами

ежденияспециаJIизи ованного

Организация генерirпьных уборок в
помещениях группы Л!З, N95, Ns6, N916
Проведение заключительной
дезинфекции по режиму вирусных
инфекций ООО (ЦМД)

20.11 .|7г Завхоз Ульянкина Г.Л.

5 Усилить контроль за соблюдением
правил хранения, разведения и
использования дезинфекционных
препаратов, согласно инструкций по
применению дез.средств в
соответствии с л.2,|'7 .|. СанПин
2.4.1.з049-1з

Проведение карантинных мероприятий в
группах Ns3, Л!5, ЛЬ6, Ns16. в
соответствии с утвержденной Схемой
проведения карантинных мероприятий по
ОКИ, утвержденной Управлением
Роспотребнадзора (приказы по ЩОУ
J\!266 --од, JФ267-од, Ns268-од, Лs270 от
20.1 1.17г. <Об организации карантинных
ме о иятий по оКИ>

l0,1 1 . 17г Завхоз Ульянкина Г.Л.

6 С персона.ltом провести инструктаж
по профилактике кишечных
инфекций и усилению санитарно-
противоэпидемического режима в
соответствии с п.8.3.СП 3. l,З 108-1з
(П о илактика оки>

Проведение инструктажа с персонalлом
групп Nч3, Ns5, Jф6,, ]ф16

20.11.2017 Фельдшер ОКБ
Гизатулина З.И

7

Внести изменения в график
получения пищи в задействованных

ппах в последнюю оче едь

по 22,||.17r.
вклlочительно

Шеф-повар
Маматулина Э.Н.

8 Запрещается перевод детей и
персонала по группам внутри

ждения
9

Воспитатели группы
Ns3, 5, б,16
Фельдшер
Гизатулина З.И

Проведение карантинных мероприятий в
группах J\Ъ3, J\!5, Nэб, Ns16. в
соответствии с утвержденной Схемой
проведеЕия карантинных мероприятий по
ОКИ, утвержденной Управлением
Роспотребнадзора (приказы по .ЩОУ
Jt266 --од, ]ф267-од, ЛЬ2б8-од, Ns270 от Нап иод

ло 22.|1,|7r.
включительно

Запрещается прием вновь



поступающих детей в
задействованные группы

На период

регистрации
кишечной
ин екции

10 Запрещается проведение массовых
мероприятий в учреждении в
задействованных группах

На период

регистрации
кишечной
инфекции

11 Щетей и персонал, бывших в
контакте с больным при отсутствии
по р€вличным причинам принимать
в группу и на рабоry только при
наJIичии справок о состоянии
здо овья

20. 1 l .17г. <Об организации карантинных
мероприятий по ОКИ>)

Шеф-повар
Маматулина Э.Н.

по 22.||,1'7г.
вкJIючительно

|2 В питание воспитанников ежедневно
ввести кисели, кисломолочt{ые продукты

Внести коррективы в диету:
исключить продукты, вызывающие
гниение и орожение в кишечнике,
ввести кисели, хорошо рiвваренные
каши, кисломолочные продукты,
содержащие живые биокультуры,
поливитамины.

регистрации
кишечной
инфекции


