
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сАд лъ17 (нЕзнАЙкл>

прикАз
"О принятии мер по устранению
предписания Роспотребнадзора il

от (10) ноября 2017г. лс 258-од

На основании предписания отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу -Ю.р" ЛЬ 152lз от 10.11,.20l7r. <О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>, с целью
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

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

2. Завхозу Ульянкиной Г.Л. усилить контроль за проведением карантинных
мероприятий в группе Nqб в соответствии с СанПин З.1.2950-11 <Профилактика
энтеровирусной (неполио) инфекции.
З. Назначить заместителя заведующего Штафнюк В,В. ответственным лицом за

предоставлении информации по исполнению предписания в Роспотребнадзор в

срок до 2З.l1.201'7r.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

о"/Заведующий МБДОУ Л917 Я.В.Витушкина

.А.Хрыкова
.В.Штафнюк
С.Симакова

И.А.Лысенко
З.И.Гизатчлина

у, _Г.Л.У льянкина

С приказом ознакомлены:



приложение Л'9l

д от 10.1|.2017г.к приказу Ns258-o

План мероприятий по устранению замечаний предписания Роспотребнадзора

JФ Обязательные мероприятия по
предписанию

Мероприятия по устранению
предппсания

Сроки
испол нен ия

Ответственные лица

l Приостановить прием вновь
поступающих детей в
задействованные группы,
ротацию сотрудников,
перемещение в другие группы
детей

Приказ по ЩОУ Л! 257-од от
09.1 l .17г. < Об организации
карантинных мероприятий по
энтеровирусной инфекции>

с 10.11,17г.
ло 22.11.17г.

включительно

Воспитатели группы Nчб
Симакова А.С. Лысенко И.А
Фельдшер ОКБ Гизатулина З.И.

z Организовать активное
вьuIвление больных среди
контактньtх детей и персонала

учреждеIrиJI, на основе
клинических проявлений
назначить лабораторное
обследование по клиническим
показаниям

с 10.11.17г,
ло 22.11.1,7г.

включительно

Воспитатели группы Nчб
Симакова А.С. Лысенко И.А.
Фельдшер ОКБ Гизатулина З.И

J Обеспечить контроль за
проведеЕием изоляции больных
при выявлении

с 10.1 1.17г.
ло 22.||.17г.

включительно

Воспитатели группы JФб
Симакова А.С. Лысенко И.А
Фельдшер ОКБ Гизатулина З.И

4 Организовать осмотр врачом
контактных детей (детей
задействованных групп) и
сотрудников учреждения, по
клиническим показаниям
назначить лабораторное

Обследование детей врачом
педиатром, обследование
врачом терапевтом
сотрудников

10.11.17г Фельдшер ОКБ Гизатулина З.И



обследование
5 Организовать заключительную

дезинфекцию по режиму
вирусных инфекций детского
учреждения с проведением
контроля качества, в дальнейшем
проведение текущей
дезинфекции

Проведение заключительной
дезинфекции по режиму
вирусных инфекций в группе
J\!6, холле 1 этажа. оОо
(ЦМД)

10.11.17г Заместитель заведующей по АХЧ
Хрыкова Н.А.
Завхоз Ульянкина Г.Л.

6 Обеспечить проведение
неспецифической профилактики
среди детей и персонаJIа в виде
иммуномодуляторов и
противовирусных средств, в
соответствии с инструкциями по
их применению

Организовать осмотр врача
педиатра и врача терапевта по
осмотру детей и сотрудников и
по их рекомендациям
назначить прием
противовирусных инфекций

с 10.11.17г.
по 22.I|.|7r.

включительно

Фельдшер ОКБ Гизатулина З.И
Заведующий Витушкина Я.В.

7 Организовать обследование
контактных лиц на Itосительство
ЭВИ (дети и персонал) по
клиническим показаниям

Организовать осмотр врача
педиатра и врача терапевта по
осмотру детей и сотрудников

с ]0.11.17г.
по 22.|1.17г.

включительно

Фельдшер ОКБ Гизатули:на З.И
Заведующий Витушкина Я.В.


