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ПРЕДПИСАНИЕ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАДЗОР О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 358 

«23» ноября 2018г. г. Белогорск 

В связи с регистрацией 3 случаев заболеваемости педикулёзом в МДОАУ Поярковский детский 
сад № 2 «Амурчонок», Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина д. 19 а 
Муниципальному детскому образовательному автономному учреждению Поярковский 

детский сад № 2 «Амурчонок» 
в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 3.2.3215-14, 

руководствуясь со ст.50 ч.2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г 
предписываю: 
1. Организовать и провести заключительную дезинфекцию в помещениях учреждения, в срок до 

23.11.2018г 
1. Приём детей после санации при наличии справки от врача, подтверждающей отсутствие 

заболеваемости педикулезом. 
2. Своевременное проведение плановых осмотров на педикулез детей, с кратностью 1 раз в 10 

дней. 
3. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и санитарно-

противоэпидемического режима в МДОАУ Поярковский детский сад № 2 
«Амурчонок»,включая создание условий для раздельного хранения одежды, головных 
уборов. 

4. Провести рабочее совещание среди педагогов по вопросам регистрации в МДОАУ 
Поярковский детский сад № 2 «Амурчонок» случаев педикулеза, профилактики и мерам по 
снижению интенсивности его распространения. 

5. Разработать план мероприятий по проведению информационно - разъяснительной работы с 
родителями и учащимися по вопросам профилактики педикулеза. 

6. Организовать проведение собраний для родителей на тему профилактики педикулеза с 
привлечением медицинского работника. 

7. Провести санитарно-просветительную работу среди родителей по профилактике педикулёза. 
8. Усилить контроль за передачей экстренных извещений о каждом случае педикулеза в филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и 
Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, 
Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах» в течение 2 часов по телефону 
(84164192295), а затем в течение 12 часов в письменной форме. 

Информацию по выполнению предписания о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий предоставить в адрес 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск 
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и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, 
октябрьском, Ромненском, Серышевском районах, тел. 8(41647) 21645, to_raych@rospotrebnadzor-
amur.ru до 29 ноября 2018года. 

Непредставление сведений (информации) в срок установленный настоящим предписанием, а 
равно представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
административную ответственность - по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОАУ Поярковский детский 
сад № 2 «Амурчонок» в лице заведующей Ивах Ольги Михайловны. 

Заместитель главного государственного 
санитарного врача в городах Белогорске и 
Райчихинске, Архаринском, Белогорском, 
Бурейском, Завитинском, Михайловском, 
Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах Пузанова 

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен 

Дата получения, подпись, должность: 


