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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защ иты  прав потребителей и благополучия человека по Л ипецкой области

398002, ул. Гагарина, д. 60а, г.Липецк, 
тел./факс (4742) 27-00-76/27-73-43 E-mail: ocgscn@Iipetsk.ru 

ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/КПП 4825040932/482501001

Предписание № J&D
27.07.2017г.

______________________ Управления Роспотребнадзора по Липецкой области________
(место вынесения предписания)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Бондарев Владимир 
Александрович
При рассмотрении документов:
экстренных извещений на случаи энтеровирусной инфекции у жителей Липецкой области, 
протокола № 3 от 14.06.2017г. решения областной санитарно-противоэпидемической комиссии

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Установил, что в области в июле текущего года осложнилась эпидемиологическая ситуация 
по энтеровирусной инфекции (ЭВИ). На 26.07.2017г. на 8 территориях области зарегистрировано 
83 случая ЭВИ, из них 60 случаев -  в г. Липецке. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года заболеваемость выросла в 2,8 раза. Среди заболевших - 95% дети. Доля 
организованных детей составила 47%, доля организованных детей составила 52%, 
зарегистрированы многочисленные заносы инфекции в детские образовательные учреждения, с 
распространением инфекции - в 4-х ДОО. Имеет место риск заноса инфекции в загородные 
оздоровительные лагеря.

В соответствии со ст. 29 п.1, п.1, п.З, ст._33 п.1_Закона Российской Федерации «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999 года 
предписывает: управлению образования и науки Липецкой области (398032, г.Липецк, 
ул.Циолковского, 18)
наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес юридический и фактический,_________________
_________________ сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства_________________

1. В срок с 27.07.2017г. и до стабилизации эпидемиологической ситуации в области по 
энтеровирусной инфекции (до особого распоряжения) взять под личный контроль вопросы 
подготовки образовательных организаций к новому учебному году, вопросы инфекционной 
безопасности в образовательных организациях (включая организации дополнительного 
образования по подведомственности), в т.ч.:
1.1. обеспечить наполняемость групп дошкольных образовательных организаций (ДОО) в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства;
1.2. во всех группах ДОО обеспечить проведение утренних фильтров с опросом родителей о 
состоянии здоровья ребенка, осмотром кожных покровов и видимых слизистых и термометрией у 
детей (предпочтительно использовать бесконтактные термометры), допускать в группу ДОО 
только детей без признаков инфекционного заболевания;
1.3. принять меры по своевременному выяснению причин отсутствия ребенка, детей 
отсутствовавших более 3 календарных дней принимать на основании справки от врача о 
состоянии здоровья и эпидокружении; детей, перенесших ЭВИ, принимать на основании справки 
о клиническом выздоровлении;
1.4. с 01.09.2017г. организовать мониторинг состояния здоровья учащихся в образовательных 
учреждениях путем проведения опроса перед началом занятий (в начале первого занятия) каждой 
смены;
1.5. обеспечить активное выявление больных ЭВИ методом опроса, осмотра, термометрии при 
обращении детей с жалобами, при выявлении во время нахождения в образовательной 
организации в течение дня у ребенка симптомов, не исклю чаю щ их^^фащ иош ю е заболевание 
обеспечить его немедленную изоляцию, консультацию врачом_педшгтром ̂ инфйодюнистом),
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передачу информации в лечебно-профилактическую организацию по месту жительства для 
активного наблюдения;
1.6 максимально ограничить неорганизованные выезды детей из загородных оздоровительных 
лагерей, обеспечить прием выезжавшего ребенка только на основании справки от врача о 
состоянии здоровья и эпидокружении;
1.7. обеспечить наличие достаточного запаса одноразовых шпателей, неснижаемого запаса 
моющих и дезинфицирующих препаратов, термометров (предпочтение отдавать бесконтактным 
термометрам) в образовательных организациях;
1.8. ужесточить контроль за использованием и качеством мытья овощей и фруктов 
предназначенных для питания без термической обработки;
1.9. обеспечить использование для питья детей в ДОО только кипяченой или бутилированной 
воды, во всех остальных образовательных организациях организовать питьевой режим с 
использованием питьевых фонтанчиков, исключающих контаминирование возбудителями 
инфекционных заболеваний или/и установок с дозированным розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости в соответствии с требованиями санитарных норм;
1.10 обеспечить проведение во всех образовательных организациях ежедневно в конце дня 
профилактической текущей дезинфекции по режиму вирусных кишечных инфекций (обработка 
игрушек, посуды и оборудования на пищеблоках, влажная уборка в санитарных комнатах, 
кабинетах, групповых, помещениях общего пользования);
1.11. запретить пользование бассейнами во всех ДОО (до особого распоряжения), в летних 
оздоровительных организациях -  при ухудшении микробиологических показателей;
1.12. обеспечить условия (наличие умывальников, жидкого мыла, бумажных и/или 
электрополотенец и т.д.) и контроль соблюдения правил личной гигиены персоналом и детьми 
(постоянный со стороны персонала);
2. При регистрации в образовательных организациях случая энтеровирусной инфекции 
обеспечить:
2.1. информирование в режиме экстренных извещений (в летнем оздоровительном лагере -  в 
режиме внеочередных донесений -  устно в течение 2-х часов с последующим представлением 
экстренного извещения), немедленное проведение полного комплекса противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполно) инфекции»;
2.2. проведение заключительной дезинфекции (по режиму вирусных кишечных инфекций, в т.ч. 
камерной обработки мягкого инвентаря);
2.3. наблюдение за контактными согласно СП 3.1.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 
(неполно) инфекции», при необходимости организацию неспецифической профилактики.
3. В срок до 07.08.2017г. организовать проведение обучающих семинаров или рабочих совещаний 
с руководителями и персоналом образовательных организаций по вопросам профилактики 
энтеровирусной инфекции.
4. Усилить санитарно-образовательную работу с родителями по профилактике ЭВИ.
5. В срок до 31.07.2017г. довести до сведения руководителей структур муниципальных органов 
власти городов и районов области, курирующих образование требования настоящего 
Предписания по усилению мероприятий по профилактике ЭВИ в образовательных организациях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника управлении 
образования и науки Липецкой области Косарева Сергея Николаевича.
(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), исполнителя

установленном действующим законодательством

4 I уО  __В.А. Бондарев___
юдпись) (расшифровка подписи)



Белоусова Елена Антоновна

От:

Отправлено:
Кому:
Тема:

Вложения:
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---- Original Message-----
From: Приемная [mailto:ocgsen01ipetsk.ru]
Sent: Thursday, July 27, 2017 3:41 PM 
To: root0obluno.lipetsk.su
Subject: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 

Здравствуйте, Root.

С уважением,
Приемная mailto:ocgsenQlipetsk.ru

Куменков Алексей Леонидович 
[kum@obluno.lipetsk.su]
27 июля 2017 г. 16:02
belousova@obluno.lipetsk.su
FW: Управление Роспотребнадзора по Липецкой
области
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