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 Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 4 4
об организации противоэпидемических мероприятий
« А /» 0 £ /У d ‘Ь /Л ' 2015 года

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области (г. Калининград, улг'п. Иванникова, д. 5)
(место вынесения)

И.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
Бабура Елена Анатольевна
(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

Прц рассмотрении представленных документов:

4-х экстренных извещений №1089, №10490, №19491, № 10492 от 08.10.2015г., на
острый энтероколит, поступивших в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калининградской области» из ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской
помощи» свидетельствующих о факте возникновения групповой заболеваемости
острой кишечной инфекции среди воспитанников 4-х классов: 8А, 8Б, 11А, 11Б
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калининград
ской области кадетской школы - интерната «Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус» (ГБОУ КО КШИ «АПКМК») место нахождения юридического
лица: г. Калининград, переулок Желябова, д. 9._____________________________ _
(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания в соответ
ствии с полномочиями, определенными ст. 50, 51 Федерального Закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния»
Предписываю:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению *Калинин
градской области кадетской школе - интернату «Андрея Первозванного Кадет
ский морской корпус», (ГБОУ КО КШИ «АПКМК»). г. Калининград, переулок
Желябова, д. 9 ИНН 3904040429, ОГРН 1023900599953, дата регистрации
04.02.2013г. (директор -- Баотминская Татьяна Мардамшановна)______ ______
наименование л место нахождения (адрес) юридического лица; Ф.И.О.

1. Организовать проведение до 1G 10.2015г. заключительной дезинфекции в по
мещениях учебных классов 8А; 8.Б. 11А, 11Б, спальных помещениях и бытовых
помещениях 8А, 8Б, 11 А, 11Б, обеденном зале, санитарных узлах для воспитании-

ков и персонала и других мест общего пользования силами организации осущест
вляющей дезинфекционную деятельность;
2. Обеспечить с 08.10.2015г.
2.1. Медицинское наблюдение (опрос, осмотр, термометрия) за воспитанниками
8А, 8Б, 11А, 11Б и персоналом, с активным выявлением больных (носителей) вра
чом педиатром, инфекционистом (терапевтом);
2.2. Организацию текущей дезинфекции в помещениях учебных классов 8А, 8Б,
11 А, 11Б, спальных помещениях и бытовых помещениях 8А, 8Б, 11 А, 11Б, обе
денном зале, санитарных узлах для воспитанников и персонала и других мест об
щего пользования средствами, эффективными в отношении кишечных вирусов на
период эпидемического неблагополучия;
2.3. Передачу информации об отсутствующих контактных в территориальные по
ликлиники по месту их жительства для медицинского наблюдения;
С
2.4. Прием воспитанников, возвращающихся после любого перенесенного заболе
вания или длительного отсутствия (3 и более дней) только при наличии справки
от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствия;
2 .5. Контроль за питьевым режимом;
3. Провести беседу с воспитанниками и персоналом школы - интерната о мерах
профилактики заражения острыми кишечными и гфекциями;
4. Принимать оперативные меры по временному приостановлению работы учреж
дения в случаях регистрации аварийных ситуаций на системах водопровода и ка
нализации;
у
у
5. По завершению всех противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по локализации очага в 7-дневный срок представить информацию об исполнении
предписания._______ ________ ____________________ ______________
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требовании предпи
сания

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для об
жалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) го
сударственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, долж
ностных лиц.

у

исп. Гончйрйва Л.С., тел. 53-63-85

J

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 Калининградской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении расследования инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний

от

0< 8.

2015г.

6 0

г. Калининград

№

t> 3

~3

Ведущему специалисту-экс керту отдела эпидемиологического надзора
Гончаровой Л.С., старшему специалисту первого разряда отдела
эпидемиологического надзора Шамшиной В.И.____________ L__________
(должность специалиста (ов), фамилия, имя, отчество)

1. Провести в отношении
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетская
школа - интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
(ГБОУ КО КШИ «АПКМК»), г. Калининград, переулок Желябова, д. 9
(наименование и адрес объекта)

Эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения
4-х случаев заболевания энтероколита среди воспитанников 4-х классов (8А,
8Б, 11А, 11Б) ГБОУ КО КШИ «АПКМК» (экстренные извещения №10489,
№10490, №10491, №10492 от 08.10.2015г. ГБУЗ КО «Станция скорой
медицинской помощи») с 08.10.2015г.
(наименование нозологической формы заболевания, место работы, учебы заболевшего, дата, номер экстренного извещения,
наименование учреждения направившего экстренное извещение)

2. Организовать
проведение
необходимых
противоэпидемических
мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага заболевания
З.В случае выявления нарушений законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения принять меры
административного воздействия в установленном КоАП РФ порядке, и
подготовить предписание об устранении выявленных нарушений.
ti.

Е.А. Бабура.
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ков и персонала и других мест общего пользования силами организации осущест
вляющей дезинфекционную деятельность;
2. Обеспечить с 08.10.2015г.
2.1. Медицинское наблюдение (опрос, осмотр, термометрия) за воспитанниками
8А, 8Б, 11А, 11Б и персоналом, с активным выявлением больных (носителей) вра
чом педиатром, инфекционистом (терапевтом);
2.2. Организацию текущей дезинфекции в помещениях учебных классов 8А, 8Б,
11 А, 11Б, спальных помещениях и бытовых помещениях 8А, 8Б, 11А, 11 Б, обе
денном зале, санитарных узлах для воспитанников и персонала и других мест об
щего пользования средствами, эффективными в отношении кишечных вирусов на
период эпидемического неблагополучия;
2.3. Передачу информации об отсутствующих контактных в территориальные по
ликлиники по месту их жительства для медицинского наблюдения;
С
2.4. Прием воспитанников, возвращающихся после любого перенесенного заболе
вания или длительного отсутствия (3 и более дней) только при наличии справки
от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствия;
2 ,5. Контроль за питьевым режимом;
3. Провести беседу с воспитанниками и персоналом школы - интерната о мерах
профилактики заражения острыми кишечными и тфекциями;
4. Принимать оперативные меры по временному приостановлению работы учреж
дения в случаях регистрации аварийных ситуаций на системах водопровода и ка
нализации;
у
5. По завершению всех противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по локализации очага в 7-дневный срок представить информацию об исполнении
предписания.
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований предпи
сания

(акты выполненных работ , протоколы лабораторных исследований и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для об
жалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) го
сударственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, долж
ностных лиц.
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