
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав                                                                                                                ПРОЕКТ            

потребителей и благополучия человека 
Шумихинский территориальный отдел Управления  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Курганской области  
641102 г. Шумиха, ул. Спартака, 1  

т/факс 35 245- 2-19-06 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 13-1/07  

о проведении дополнительных противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий 

 

«04» декабря 2018 г.                                                                                     г. Щучье, ул. Калинина, 35 

 

На основании статьи  11, 29, 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6, 8.1, 6.4.1, 6.4.2 СП 3.1.2.3149-

13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"; п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" 
(законы и иные нормативные правовые акты РФ в области  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей) 

В связи с поступлением 04.12.2018 г. экстренного извещения о случае скарлатины? у Карымовой 

Алисы Руслановны – 02.02.2013 г.р., проживающей по адресу Курганская область, Щучанский 

район, г. Щучье, ул. Комсомольская, дом 1, кв. 2, с целью предупреждения  распространения 

случаев данной инфекции среди контактных - І подготовительной группы «Теремок» МКДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ. 
 (указать наименование организации) 

Предписываю: 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ   

УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «РОСИНКА» Г. ЩУЧЬЕ (МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 

«РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ) (место нахождения – Курганская область, г. Щучье, ул. Чаякова, д. 4) 

ОГРН 1094524000680, зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 6 по Курганской области 

11.11.2009 г., на основании ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» провести санитарно-гигиенические мероприятия, 

направленные на профилактику распространения стрептококковой (группы А) инфекции 

воздушно-капельным путем передачи возбудителя (п. 5.6 СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика 

стрептококковой (группы А) инфекции"): 

 

1. В очаге скарлатины проводить текущую дезинфекцию: посуды, игрушек и предметов личной 

гигиены с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в 

установленном порядке (п. 8.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) 

инфекции").  

Срок: до 09.12.2018 г. 

2. В отношении лиц, контактировавших с больным скарлатиной провести следующие 

противоэпидемические мероприятия: 

 

2.1. В І подготовительной группы «Теремок», где выявлен больной, ввести ограничительные 

мероприятия сроком на 7 дней с момента изоляции последнего больного (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 

"Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"). 

Срок: до 09.12.2018 г. 

2.2. Во время проведения ограничительных мероприятий прекратить допуск новых и временно 

отсутствовавших детей (Исаенко Матвея, Шестакову Анну), ранее не болевших скарлатиной. Не 

допускать общение с детьми из других групп (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика 

стрептококковой (группы А) инфекции").  

Срок: до 09.12.2018 г. 

2.3. У детей и персонала группы проводить осмотр зева и кожных покровов с термометрией не 

менее 2 раз в день (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) 

инфекции"). 

Срок: до 09.12.2018 г. 

2.4. При выявлении в очаге скарлатины у детей повышенной температуры или симптомов острого 

заболевания верхних дыхательных путей их изолировать от окружающих и провести 

обязательный осмотр педиатром (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой 

(группы А) инфекции"). 

Срок: незамедлительно 

2.5. Детей, переболевших острыми заболеваниями верхних дыхательных путей из очага 



скарлатины, допускать в учреждение после полного клинического выздоровления с заключением 

от педиатра. В течение 15 дней ежедневно от начала болезни дети осматриваются на наличие 

кожного шелушения на ладонях (для ретроспективного подтверждения стрептококковой 

инфекции) (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"). 

 

2.6. Всем лицам, контактировавшим с больным, а также имеющим хронические воспалительные 

поражения носоглотки, проводить санацию (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика 

стрептококковой (группы А) инфекции"). 

Срок: до 09.12.2018 г. 

 

2.7. Персонал детской организации не позднее 2 дней после возникновения очага скарлатины 

направить на медицинское обследование отоларингологом для выявления и санации лиц с 

ангинами, тонзиллитами, фарингитами (п. 6.4.1. СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой 

(группы А) инфекции"). 

Срок: до 06.12.2018 г. 

2.8. Брата, Карымова Льва (30.04.2015 г.р.), посещающего II младшую группу «Золотой ключик» 

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ, ранее не болевшего скарлатиной и 

общавшегося с больным скарлатиной, не допускать в учреждение в течение 7 дней с момента 

последнего общения с больным, если больной госпитализирован. Если больной не 

госпитализирован, дети, общавшиеся с ним, допускаются в детскую организацию после 17 дней от 

начала контакта и обязательного медицинского осмотра (зев, кожные покровы и другие) (п. 6.4.2. 

СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"). 

 

Срок: до 09.12.2018 г. 

или до 20.12.2018 г.  

 

О проведении противоэпидемических мероприятиях с представлением документированной 

информации  в качестве подтверждения выполнения требований настоящего предписания 

информировать Шумихинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора письменно:  

в срок до 10.12.2018 года п.п. 1, 2, 2.1 – 2.8. 

 

 

Ответственность за выполнение настоящего предписания  возлагается на законного 

представителя МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «РОСИНКА» Г.ЩУЧЬЕ заведующего 

Калистратову Н.Н. (Курганская область, г. Щучье, ул. Чаякова, д. 4). 
 (сведения о лице, на которое возлагается ответственность по выполнению предписания, в т.ч. должность, фамилия, имя, отчество)  

 

Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на ведущего специалиста-

эксперта Шумихинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской 

области Абдрахимову Залию Зайнулловну (контактный телефон 3 – 71 – 84). 

             

Заместитель начальника          _________________                                        З.Р.Шайбекова  
                                                                                                              (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия) 

 

С предписанием от «04» декабря 2018 г. ознакомлен (а): 

«____»_____________ 2018 г. ___________________________________________________________  

Предписание от «____»______________ 2018 г. направлено заказным письмом с уведомлением по 

адресу:  
                  Исполнитель Абдрахимова З.З., тел. 3-71-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




