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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

МДОБУ '' «Детский сад
общеразвивающего вида № 13
«Теремок» Арсеньевского
городского округа

ул.Жуковского 13 А, г.Арсеньев

ПРЕДПИСАНИЕ № 1055
07.1 ¿.2021 г. г. Арсеньев

О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

В связи с регистрацией случая заболевания «COVID-19» у:
-воспитанника 2 старшей группы МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 
«Теремок» Арсеньевского городского округа Сафонюк Семена Николаевича (№ 
экстренного извещения №187024-201/21 от 03.12.2021 г, дата выдачи результата 
03.12.2021г., дата последнего посещения 29.11.2021г.)
с целью проведения противоэпидемических мероприятий в очаге коронавирусной 
инфекции в МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Теремок» 
Арсеньевского городского округа в целях предотвращения распространения заболевания 
COVID-2019, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 2, 11, 
29, 50, 51 Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 322 от 30.06.2004г., Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об 
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.1.3597- 
20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением 
Главного государственного врача РФ № 29 от 09.11.2021г. «О внесении изменений в 
Постановление Главного государственного врача РФ от 22.05.2020г. № 15 «Об 
утверждении СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID- 
19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Предписываю:
1. Изолировать и отстранить от работы/посещения контактных лиц из числа 

воспитанников и сотрудников детского учреждения для непрерывного медицинского 
наблюдения на 14 дней со дня последнего контакта с больным (с 30.11.2021 г. по 
13.12.2021 г).

mailto:arscniev@nkmn.in
http://www.25.rospotrebnadzor.ru


Лзоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против 
JVID-19 в течении последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в 

течении последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания.
Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях, где находился 
заболевший, а так же в прилегающих к нему помещениях силами специализированной 
организации дезинфекционного профиля.

3. Допуск к посещению образовательного учреждения для лиц из числа контактных 
разрешить по истечению 14 дней с момента последнего контакта (14.12.2021г) при 
наличии справки от врача поликлиники и отрицательного результата лабораторного 
обследования на коронавирусную инфекцию.

4. Обеспечить контроль:
-  за применением работниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), 

использованием кожных антисептиков (в местах общего пользования);
-  за соблюдением требований к проведению текущей дезинфекции в помещениях и 

контроль ответственных лиц за проведением дезинфекционных мероприятий;
-  за приготовлением и использованием дезинфицирующих растворов по режиму 

вирусной инфекции в строгом соответствии с требованиями методических указаний 
(инструкций по применению), увеличить кратность проведения дезинфекционных 
обработок во всех помещениях;

- i  за соблюдением режима проветривания, обеззараживания воздуха в учебных, рабочих 
помещениях и местах общего пользования.

5. Усилить меры по своевременному выявлению лиц с признаками респираторной 
инфекции среди персонала и детей, их своевременной изоляции.

6. Обеспечить проведение ежедневно перед началом рабочей смены «входного фильтра» 
для сотрудников и детей с применением бесконтактного контроля температуры тела с 
регистрацией в журнале или листе наблюдения.

7. Проводить разъяснительную работу с персоналом и детьми по правилам соблюдения 
личной гигиены, общественной гигиены, использования средств индивидуальной 
защиты.

8. Соблюдать режим проветривания в учреждении.
9. Лицам, имевшим контакте больным COVID-2019, назначать экстренную профилактику 

с применением рекомендованных для профилактики новой короновирусной инфекции 
препаратов.

О выполнении настоящего предписания представить информацию в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве E-mail: areeniev@pkim.ru. в срок: до 14.12.2021г

Не предоставление или несвоевременное представление информацию в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве, а ровно представление сведений не в полном объеме или искаженном виде 
влечет привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 19.7 
Федерального закона от 30.12.2001 г №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии со ст. 6.3 ч.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве
(Главный Государственный санитарный врач 

по г. Арсеньеву, Анучинскому,
Чугуевскому и Яковлевскому районам)___________________ М. М. Вязовик

Получил:
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №13 «Теремок» 

Арсеньевского городского округа

П Р И К А З

07 декабря 2021 г.
г. Арсеньев

№ 136 -  а

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в МДОБУ д/с № 13 «Теремок»

В связи с регистрацией случая заболевания «COVID-19» у воспитанника 2 
старшей группы МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Теремок» 
Арсеньевского городского округа Сафонюк Семена Николаевича (№ экстренного 
извещения №187024-201/21 от 03.12.2021 г, дата выдачи результата 03.12.2021г., дата 
последнего посещения 29.11,2021г.).;
с целью проведения противоэпидемических мероприятий в очаге коронавирусной 
инфекции в МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Теремок» 
Арсеньевского городского округа в целях предотвращения распространения заболевания 
COV1D-2019, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 2, 11, 
29, 50, 51 Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 322 от 30.06.2004г., Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об 
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3,1.3597- 
20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением 
Главного государственного врача РФ № 29 от 09.11.2021г. «О внесении изменений в 
Постановление Главного государственного врача РФ от 22.05.2020г. № 15 «Об 
утверждении СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID- 
19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изолировать и отстранить от работы/посещения контактных лиц из числа 

воспитанников и сотрудников ДОУ для непрерывного медицинского наблюдения на 
14 дней со дня последнего контакта с больным (с 30.11.2021 г. по 13.12.2021 г), 
(приложение 1)

2. Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях, где находился 
заболевший, а так же в прилегающих к нему помещениях силами специализированной 
организации дезинфекционного профиля.

3. Допуск к посещению ДОУ для лиц из числа контактных разрешить по истечению 14 
дней с момента последнего контакта (14.12.2021г) при наличии справки от врача 
поликлиники и отрицательного результата лабораторного обследования на 
коронавирусную инфекцию.



4. Обеспечить контроль:
-  за применением работниками средств индивидуальной защиты (маски, пе 

использованием кожных антисептиков (в местах общего пользования);
-  за соблюдением требований к проведению текущей дезинфекции в помещен! 

контроль ответственных лиц за проведением дезинфекционных мероприятий;
-  за приготовлением и использованием дезинфицирующих растворов по режиму 

вирусной инфекции в строгом соответствии с требованиями методических указаний 
(инструкций по применению), увеличить кратность проведения дезинфекционных 
обработок во всех помещениях;

-  за соблюдением режима проветривания, обеззараживания воздуха в учебных, рабочих 
помещениях и местах общего пользования.

5. Усилить меры по своевременному выявлению лиц с признаками респираторной 
инфекции среди персонала и детей, их своевременной изоляции.

6. Обеспечить проведение ежедневно перед началом рабочей смены «входного фильтра» 
для сотрудников и детей с применением бесконтактного контроля температуры тела с 
регистрацией в журнале или листе наблюдения.

7 . /Проводить разъяснительную работу с персоналом и детьми по правилам соблюдения 
личной гигиены, общественной гигиены, использования средств индивидуальной 
защиты.

8. Соблюдать режим проветривания в учреждении.
9. Лицам, имевшим контакт с больным СОУЮ-2019, назначать экстренную профилактику 

с применением рекомендованных для профилактики новой короновирусной инфекции 
препаратов.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОБУ д/с №  13 «Теремок» Е.А. Батенок



шпальное дошкольное 
ловательное бюджетное 

/реждение 
.Детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 13 «Теремок»
Арсеньевского городского округа 
ул. Жуковского, 13а, г.Арсеньев, 
Приморский край, 692337 
тел: (42361)4-28-30 
E-mail: mdou-13@mail.ru 
ОКПО 49845453, ОГРН 1022500508282 
ИНН/КПП 2501008766/250101001 

13.12.2021 г № 72

f --------------------------------------

Начальнику территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Приморскому краю 

в г. Арсеньеве 
(Главному Государственному 

санитарному врачу 
по г. Арсеньеву, Анучинскому, 

Чугуевскому и Яковлевскому 
районам) 

М. М. Вязовик

Уважаемая Марина Михайловна,

В ответ на предписание № 1055 от 07.12.2021г. О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий сообщаем:
1. Изолированы и отстранены от работы/посещения контактные лица из числа 

воспитанников и сотрудников МДОБУ д/с № 13 «Теремок» для непрерывного 
медицинского наблюдения на 14 дней со дня последнего контакта с больным (с 
30.11.2021 г. по 13.12.2021т).

2. Организовано проведение заключительной дезинфекции в помещениях, где находился 
заболевший, а так же в прилегающих к нему помещениях силами специализированной 
организации дезинфекционного профиля, (наряд № 137/2021 от 07 декабря 2021 г)

3. Допуск к посещению МДОБУ д/с № 13 «Теремок» для лиц из числа контактных 
разрешен по истечению 14 дней с момента последнего контакта (14.12.2021г) при 
наличии справки от врача поликлиники и отрицательного результата лабораторного 
обследования на коронавирусную инфекцию.

4. Обеспечен контроль:
-  за применением работниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), 

использованием кожных антисептиков (в местах общего пользования);
-  за соблюдением требований к проведению текущей дезинфекции в помещениях и 

контроль ответственных лиц за проведением дезинфекционных мероприятий;
-  за приготовлением и использованием дезинфицирующих растворов по режиму 

вирусной инфекции в строгом соответствии с требованиями методических указаний 
(инструкций по применению), увеличена кратность проведения дезинфекционных 
обработок во всех помещениях;

-  за соблюдением режима проветривания, обеззараживания воздуха в учебных, рабочих 
помещениях и местах общего пользования.

5. Усилены меры по своевременному выявлению лиц с признаками респираторной 
инфекции среди персонала и детей, их своевременной изоляции.

6. Обеспечено проведение ежедневно перед'началом рабочей смены «входного фильтра» 
для сотрудников и детей с применением бесконтактного контроля температуры тела с 
регистрацией в журнале или листе наблюдения.

7. Проведена разъяснительная работа с перс^^да~^н-детьми по правилам соблюдения 
личной гигиены, общественной г и г и е ш ^ ^ Щ ^ А ^ ^ ^ ^ я  средств индивидуальной 
защиты.

8. Соблюдается режим проветривания в

Заведующий МДОБУ д/с № 13 «Теремок Батенок Е.А.
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Р О С С И Й С КА Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЭС»
ридический адрес: 692342, РФ, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 52, помещение 8. 

ИНН 2501019239, КПП 250101001, ОГРН 1172536044020
Лицензия на осуществление дезинфекционной деятельности № ЛО-25-01-004540 от 10 декабря 2018г. Выдана

Департаментом Здравоохранения Приморского края.

НАРЯД N 137/2021
Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида№ 13 «Теремок» Арсеньевского городского округа.

Адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, Д.13/А.

Выполнена: дезинфекция по договору № 666-Д от 04.10.2021 г.
Обработка проведена методом мелкокапельного орошения.
Использовано оборудование: генератор холодного тумана, опрыскиватель механический.

I
г 1

Дата обработки "07" декабря 2021 г.

Обработаны помещения Расход
Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 
13 «Теремок» Арсеньевского городского

Наименование препарата Количество
(литров
рабочего
раствора)

округа, общей площадью 160,91 
квадратных метра.

Средство дезинфицирующее «НИКА-ХЛОР». Изготовитель 
(производитель): ООО «Фармадез», 695006, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахова, д. 177Е, помещение Н27 офис 1 (адрес 
производства: 187099, Ленинградская обл., Тосненский район, 
массив «Федоровское», уч46(восточный)), Российская 
Федерация. Свидетельство о государственной регистрации № 
1Ш.77.99.88.002.Е.000463.02.18 от 01.02.2018 г.
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-

/
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Водный раствор препарата.
Содержание активного хлора в рабочем растворе средства: 
0,03%.
Приготовление рабочего раствора в соответствии с 
Инструкцией № 45 по применению препарата «НИКА-ХЛОР». 
Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных объектов 
растворами средства «НИКА-ХЛОР» при вирусных 
инфекциях. Инструкция разработана: ИЛЦ ФГБУ «РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России; ФБУН 
«Государственный научный центр прикладной микробиологии 
и биотехнологии» Роспотребнадзора и ФБУН НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора.
Время экспозиции: 30 минут.

Врач-дезинфектолог
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Работа выполнена, претензий нет.

Подпись ответственного представителя заказчик 
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