
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу' - ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Лангепасе и городе Покачи
ул. Ленина,34, г. Лангепас, индекс 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская область 

телефон: 8 (34669)20076 факс: 8 (34669) 20076 e-mail: Langepas@86.rospctrebnadzor.ru

I
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001 

29.12.2017г. № „

Заведующему ЛГ МАДОУ 
ДСКВ «Теремок»

> Панкрат В.Г

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемическях(профклактнческих) 

мероприятий

В связи с регистрацией 27.12.2017г, 29.12,2017г. 2 случаев заболевания у детей 
посещающих Л Г МАДОУ ДСКВ «Теремок» группа 1: острый гастроэнтерит. Власова Д.Д 
23.05,2015г,р., дата заболевания 24.12.2017г., дата обращения 26.12.2017г., последнее 
посещение 22.12.2017г., дата госпитализации в БУ «Лангепасская городская больница» 
26.12.2017г. ( выделен ротавирус 27.12.2017г.), Кравцов А.В 13.01.2015г.р, дата 
заболевания 28.12.2017г., дата обращения 29.12.2017г., последнее посещение 21.12.2017г., 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и недопущения угрозы распространения кишечной инфекции, 
предупреждения формирования эпидемических очагов в детских коллективах, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»

Предлагаю:

1. Обеспечить допуск детей в дошкольную организацию только при наличии справки 
о выздоровлении, с указанием диагноза, длительности заболевания, лечения.

2. Обеспечить организацию текущей дезинфекции в дошкольной организации в 
группе 1 с использованием средств, разрешенных для дезинфекции при кишечных 
бактериальных и вирусных инфекциях

3. Обеспечить проведение дополнительного инструктажа среди персонала 
учреждения и родителей детей группы 1 по вопросам профилактики кишечных инфекций 
вирусной этиологии.

Срок исполнения - 10 января 2018 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего ЛГ МАДОУ 
ДСКВ «Теремок» Панкрат В.Г .

(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания необходимо представить информацию в адрес руководителя 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г.

mailto:Langepas%4086.rospctrebnadzor.ru


Покачи: по тел/факсу:8(34669)20076, по электронной почте: Langepas@86.rospotrebnadzor.ru или 
нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в срок не позднее 10.01.2018 года

Начальник Е.Ю .Керова

Статья 19,5 чЛ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
______ С содержанием ст. 19.5. ч. 1. знакомлен(а)

подпись лица или его законного представителя
V
'Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 19.7.1, 19.7.2. 19.7.3. 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса- влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пята тысяч рублей.
______ С содержанием ст. 19.7. знакомлен(а) ______

подпись лица или его законного представителя
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( Подраздел 3 ГПК 
РФ)

Расписка в получении предписания

Предписание получил« » 2018года ______ _______ .
подпись лица или его законного представителя

Слаута Екатерина Владимировна 
8(34669) 28455
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