
 

 

  
 

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 Республике Марий Эл 
 

ПРЕДПИСАНИЕ  

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий 
 

           02.04.2021                                                                                                                №2083 
Йошкар-Ола 

 

В Управление Роспотребнадзора по РМЭ поступила информация о регистрации случая 

заболевания ветряной оспой у детей, посещающих группу «Ромашка» (15 сл)  МБДОУ 

«Детский сад № 33 «Колосок» г. Йошкар-Олы», по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Зарубина, д. 9  (экстренные извещения №№ 10001, 10043, 10051, 10056, 10112, 10194, 

10195, 10196, 10197, 9150, 9912, 9913, 9952, 9982, 9983 от 02.04.2021 г.,   даты последнего 

посещения  29.03.21г., 30.03.2021 г., 18.03.2021 г., 31.03.2021 г., 17.03.2021 г., 26.03.2021 г.). 

В целях локализации и ликвидации очага ветряной оспы среди детей и сотрудников 

детского образовательного учреждения, в соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предписываю: 

«Детский сад № 33 «Колосок» г. Йошкар-Олы», по адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9, организовать проведение противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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», а именно: 

1.Организовать проведение «утреннего фильтра» и приема детей в детское 

образовательное учреждение на период эпидемиологического неблагополучия по ветряной 

оспе, ввести ежедневную систему допуска к посещению группы детьми и сотрудниками, 

включая опрос родителей на период эпидемиологического неблагополучия; обеспечить 

контроль качества проведения «утреннего фильтра». 

2. Проводить ежедневный учет и анализ причин отсутствия детей в группе. 

3. Не допускать перевода детей и сотрудников, находящихся в контакте с больными, в 

другие группы; не принимать в группу новых (не контактных) детей, не болевших ветряной 

оспой. 

4. Организовать информирование родителей через информационные материалы по 

вопросам профилактики заболеваний ветряной оспой (информационные стенды, памятки). 

5. Организовать регулярные (по графику) проветривания помещений (в том числе 

сквозные до приема детей, в течение дня - в отсутствии детей), ультрафиолетовое облучение 

воздушной среды в помещениях группы, обработку игрушек 2 раза в день. 

6. Обеспечить нахождение группы, где зарегистрирована заболеваемость, в одних 
помещениях. 

  7. Обеспечить соблюдение принципа «групповой изоляции» при проведении 

спортивных, музыкальных и других дополнительных занятий. 

 8. Организовать и обеспечить проведение карантинных мероприятий с ведением 

ежедневного медицинского наблюдения за детьми и персоналом учреждения, находившимися в 

контакте, в течение 21-го дня с момента последнего посещения заболевшими. 



 

 

 9. Обеспечить в случае выявления больных детей (наличие повышенной температуры 

тела, сыпи) их своевременную изоляцию и направление к медицинскому работнику; 

организовать немедленное оповещение родителей заболевших детей.  

          10. Обеспечить допуск переболевших только со справкой участкового врача. 

           11. Продлить проведение вышеуказанных карантинных мероприятий при выявлении 

последующих случаев заболеваний в группах на 21 день с  момента последнего посещения 

детского учреждения заболевшими. 

В соответствии  со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» представить  документированную информацию 

об исполнении предписания по истечению срока медицинского наблюдения с момента 

регистрации последнего больного в группе в Управление Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121, каб.208 (эл.адрес: 

ovki@12.rospotrebnadzor.ru) или по факсу 68-19-30. 

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет 

административную ответственность, предусмотренную ч.1.ст.19.5 КоАП РФ. 

Настоящее предписание о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 

дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за выполнение противоэпидемических мероприятий возлагается 

на: МБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок» г. Йошкар-Олы», по адресу: Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 9. 

 

 

и.о. главного государственного 

санитарного врача Республики Марий Эл, 

и.о. руководителя  

Управления Роспотребнадзора  

по Республике Марий Эл                                   ________                                Т.В. Юмашева 

                                                                        подпись                                        фамилия, имя, отчество 

 

 

Адрес эл. почты:  detskiisad33.kolosok@yandex.ru 
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