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ПРЕДПИСАНИЕ № 26 от 13.11.2018г. 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

Появление в  коллективе больных ветряной оспой  создаёт угрозу возникновения и 

распространения инфекции среди людей. Одной из мер по предотвращению возникновения 

новых случаев инфицирования вирусом ветряной оспы является своевременное и в полном 

объеме проведение противоэпидемических мероприятий в очаге, предусмотренные 

санитарными правилами.  С целью предупреждения возникновения и распространения 

инфекции среди населения, и руководствуясь  ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,   СП 3.1./3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 

3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая»,  на основании абзаца 4 

пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», в связи с поступившей информацией о 

регистрацией девяти случаев  заболевания   у воспитанников МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 40 «Солнышко» (экстренные извещения № 356  от 

08.11.18г.Вознюк М.,  № 358 от 09.11.18г. Вострикова В, № 362 от 12.11.18г. Ямлиханова В., 

№363 от 12.11.18г. Род С., №371 от 13.11.18г. Бодров А., №370 от 13.11.18г. Савин А., №372 

от 13.11.18г. Шаршаков З, №373 от 13.11.18г. Шугаева С., №374 от 13.11.18г. Моховикова П. 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ:         

 

Заведующей МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 40  «Солнышко» 

Толкачевой С.Н.: 
1.Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий   по ветряной оспе: 

1.1. Обеспечить  медицинское наблюдение (ежедневный осмотр кожи и слизистых, 

термометрия) в течение 21 дня с момента контакта с  последним больным всех 

контактных лиц  с  регистрацией результатов наблюдения в медицинской 

документации. 

1.2. Обеспечить проведение режимно-ограничительных и дезинфекционных 

мероприятий: 

-прекращается прием новых и временно отсутствующих детей, не болевших ветряной оспой 

и не привитых против этой инфекции в коллектив; 

-запрещается участие в массовых мероприятиях детей из коллектива,  а также перевод детей  
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в другие группы(коллективы); 

-дважды в день организуется  и проводится текущая дезинфекция помещений с применением 

моющих и (или) дезинфицирующих средств, из обихода исключаются мягкие игрушки, 

игрушки из других материалов ежедневно в конце дня моются горящей водой с моющим 

средством, проведение дезинфекции воздушной среды с использованием УФ облучения, 

проведение проветривания помещений не реже 4х раз в день(по 8-10минут). 

 

2. Информацию о проведенных противоэпидемических мероприятиях по  ветряной оспе (в 

т.ч. даты и результаты меднаблюдения) представить в наш адрес любым способом доступной 

связи к 05.12.2018. 

  

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист-эксперт   

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области 

в г.Юрге и Юргинском районе                                                                 О.Н. Кузьмина             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


