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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

Юридическое лицо: МКДОУ "Детский сад №9"
Юридический адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул.{ ! 
Пирогова. 35А
Представитель: Мещерякова Антонина Ивановна

В связи с эпидемическим распространением заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
Ставропольском крае, угрозой завоза на территорию Российской Федерации и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, включенной в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих согласно • 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 №' б(э «Ь 
внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность, для 
окружающих» и на основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, СП 3.4.2318-08 
«Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2-3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федер^ц^и с|т 
24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 
№ 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» с целью недопущения массовой 
заболеваемости населения

(повышенная температура, кашель, насморк).
2. Работающий персонал неснижаемым запасом средств индивидуальной защиты 
(медицинские маски (из расчета продолжительности рабочей смены и смены одноразовых 
масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфекционными средствами для обработки рук, 
поверхностей и инвентаря (дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для 
обработки рук и т.п.).
3. Создание условий для соблюдения персоналом правил личной г игиены с оснащением ,
раковин для мытья рук мылом. ! { I
4. Проведение влажной уборки и обязательной дезинфекции контактных поверхностей 
(мебели, орг.техники и др.) помещений, протирание растворами ручек дверей для входа, 
выхода, поручней дезинфекционными средствами, активными в отношении вирусов 
согласно инструкции по применению.
5. Ограничения в проведении массовых мероприятий внутри учреждения.
6. Принятие мер по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами

в Шпаковском районе

Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий должностного лица, осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« ^ ? >  2020г.

Предписываю обеспечить:
1. Недопущение к работе персонала с проявлением острых респираторных ицф^кщщ



I

f I
7. Систематическое проветривание всех помещений учреждения, использование в 
помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха.
8. Разместить при входе в учреждение (в зонах посетителей) информационные материалы 
о профилактике гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (сайт ФБУЗ « Центр 
гиг иенического обучения населения» Роспотребнадзора http://cgon.rospotrebnadzor.ru);

Срок исполнения предписания - с момента вручения и до отмены ,
Письменный ответ о принятых мерах по выполнению предписания представить 27 Man ila 
2020г. к 11 час, по e-mail: shpak@.rospotrebnadzor.ru__________________________,
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя 
юридического лица

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В соответствии со спист. 10, 11, 50 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ предписания 
должного лица, осуществляющего федеральный государственный санйтЬрнЬ- 
эпидемиологический надзор, обязательны для исполнения.

Невыполнение законного требования должностного лица органа, 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4
Ко АП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим закднодательством.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в Шпаковском районе

Дылёв А.А.
(Ф.И.О.) ПОДГ1Ж

Расписка в получении Предписания
>т 2020г. получил(а) « » 2020г.

(Ф.И.О.)
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http://cgon.rospotrebnadzor.ru

