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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 Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20, 

тел./факс 64-11-58 Е-таП: к е т е г о у о @ 4 2 .го5Ро1геЪпас120г.ги

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий

г. Кемерово <̂ ^ >> 2020

Я, Главный государственный санитарный врач по г. Кемерово - Щепинов Константин 
Петрович, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019), на основании ст. 2. 
11, 29, пп. 5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций санитарно-эпидемиологические правила», , СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней санитарно- 
эпидемиологические правила», во исполнение постановлений Главного государственного 
санитарного врача по Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 «О мероприятиях по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в Кемеровской области -Кузбассе», 
от 17.03.2020 № 7 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного 
государственного санитарного врача по Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 «О мероприятиях по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в Кемеровской 
области -  Кузбассе», от 26.03.2020 № 8 «Об усилении ограничительных мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в Кемеровской 
области -  Кузбассе», от 06.04.2020 № 10 «О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача по Кемеровской области от 26.03.2020 № 8 «Об усилении 
ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) в Кемеровской области -  Кузбассе», от 05.04.2020 № 9 «О введении 
дополнительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19) в Кемеровской области -  Кузбассе», от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных 
мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 
Кемеровской области -  Кузбассе»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №221 «Детский сад 
комбинированного вида».

ИНН: 4205006353 '
ОГРН: 1034205015283
Юридический адрес: 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 36 В



Фактический адрес: 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 36 В

Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19), в рамках которых 
необходимо:

1. Не допускать к работе лиц, прибывших из регионов с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (СОУГО 19) или находящихся в 
контакте с заболевшими данным заболеванием.

2. Обеспечить контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) 
и по окончании рабочего дня, с применением приборов для измерения температуры тела 
бесконтактным способом либо с применением контактным термометров с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания. Термометры обрабатывать в соответствии с инструкцией по их 
обработке.

3. Отстранять от работы лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания.

4. Обеспечить проведение ежедневного утреннего приема детей воспитателями и (или) 
медицинскими работниками с опросом родителей о состоянии здоровья детей, осмотром кожных 
покровов и проведением термометрии тела ребенка.

5. Не принимать в организацию выявленных больных детей или детей с подозрением на 
заболевание; заболевших в течение дня детей изолировать от здоровых детей (временно разместить в 
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно
профилактическую организацию с информированием родителей.

6. Принимать детей в организацию после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными (в т.ч. об отсутствии контакта с больными новой коронавирусной инфекцией).

7. Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции работника или воспитанника 
организации до приезда бригады скорой помощи, при появлении у него симптомов инфекционного 
заболевания в течение дня.

8. При входе работников в организацию обеспечить возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры.

9. Ограничить контакты между работниками организации, 01раничить перемещение 
работников внутри организации.

10. Организовать прогулки воспитанников на территории организации с соблюдением 
принципа групповой изоляции и всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

11. Обеспечить работников предприятия медицинскими масками (с заменой каждые 2 часа) 
или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией) и обеспечить учет выдачи 
медицинских масок или респираторов путем ведения соответствующих журналов. Исключить 
нахождение сотрудников на рабочих местах без средств защиты органов дыхания.

12. Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук 
кожными антисептиками в местах общественного пользования и обеспечить соблюдение 
работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всей рабочей смены, после каждого 
посещения туалета.

13. Обеспечить запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее, чем на 7 дней работы).

14. Обеспечить регулярное (каждые 1,5 часа) проветривание помещений.
15. Обеспечить проведение качественной влажной уборки (в спальнях после ночного и 

дневного сна, в обеденном зале, помещениях для приема пищи - после каждого приема пищи, в 
остальных помещениях -  не менее 2 раз в день) и дезинфекции помещений с применением 
зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской 
Федерации дезинфекционных средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах,



эффективных при вирусных инфекциях, в середине рабочей смены и по ее окончании. Пр1 
проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных * ручек, выключателей 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев и кресел работников, оргтехники 
оборудования, органов управления машин и оборудования), мест общего пользования (комнат, 
отдыха, санитарных узлов и т.п.).

16. Исключить использование ковровых изделий в помещениях организации, кром( 
помещения (зоны) игровой. Чистку ковров (с использованием пылесоса) проводить одновременно с 
проведением влажной уборки помещений не менее 2 раз в день.

17. Проводить ежедневную обработку (мытье) и последующую дезинфекцию игрушек е 

специально выделенных, промаркированных емкостях в группах: для детей до 3-х лет - 2 раза в день 
(в послеобеденное время и в конце дня); в группах для детей старше 3-х лет - 1 раз в конце дня. 
Дезинфекционное средство использовать в соответствии с инструкцией по применению. После 
обработки игрушки ополоснуть водой.

18. Исключить использование пенолатексных ворсованых игрушек и мягконабивных 
игрушек.

19. При наличии медицинского кабинета, обеспечить проведение в медицинском кабинете, 
изоляторе обработки поверхностей оборудования, предметов обстановки, приборов разрешенными 
дезинфицирующими растворами. Обеспечить контроль за обработкой рук медицинского персонала 
кожным антисептиком, разрешенным для гигиенической обработки рук. >.»

20. Проводить обработку медицинских отходов, относящихся к классу Б, в соответствии с 
санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами».

21. Для хранения уборочного инвентаря оборудовать специальные помещения со сливом и 
местом для просушивания ветоши в соответствии с требованиями действующих санитарных правил.

22. Обеспечить наличие специальной (отличительной) маркировки уборочного инвентаря, 
используемого для уборки туалетов.

23. Обеспечить хранение дезинфекционных средств в оригинальной упаковке в соответствии 
с инструкцией по их хранению, в хорошо проветриваемых помещениях, не доступных детям.

24. Не допускать к применению в организации дезинфекционные средства I - II класса 
опасности.

25. Обеспечить наличие в организации документов на используемые дезинфекционные 
средства, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(свидетельство о государственной регистрации, инструкцию по применению, декларацию о 
соответствии).

26. Обеспечить ведение учета поступления и расхода дезинфекционных средств.
27. Обеспечить хранение личных вещей персонала отдельно от специальной одежды.
28. Обеспечить проведение обработки дезинфицирующими средствами в соответствии с

инструкциями по их применению кухонной посуды, инвентаря и оборудования на пищеблоке, 
столовой посуды в помещениях для приема пищи. :

29. Запретить проведение в организации всех массовых мероприятий.

Срок исполнения предписания - до « /%  » мая 2020 г.

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово по 
адресу:_ г. Кемерово, пр. Шахтёров, 20 кабинет 336 (приемная), в срок до «/ т » мая 2020.

Данное предписание является основанием для проведения внеплановой проверки в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 
о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Неисполнение настоящего предписания влечет административную ответственность по' ст. 6.3 КоАП РФ:



Статья 6.3 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения:

Часть 2. Те же действия (бездействие) (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), 
совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды 
законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. „

Часть 3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Главный государственный 
санитарный врач 
по г. Кемерово ЪК.П.

ФИОподпись

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 2020 получил

подпись ФИО

Направлено заказным письмом по адресу:

Кулебакина К. А. 
64- 14-07


