
глАвнь|й госмднРствшнньтй сАнитАрньтй вРАчпо гоРоду хАнть|-мАнсиц9ку и ййть!_мАнсийскому
рдйону

постАновлш'ниш'

г' [антьт-\{ансийск

1'1' с 05.09.2016г. по |1.09'2016г. вклточительно

]'{р 27

ввести ограничительньте,

к05>

кФб организации
противоэпидемических меропр иятий>>

'{,' главньтй гооударственньтй 
_санитарньтй вран по г. {антьт_]у1ансийску и {антьт-\4ансийскому району хмАо-югре (ривощЁ.'" д.*., ,р''*ализировав эпидемиологическу}онеблагополу{ну}о ситуаци}о по заболе"'.''.'"1.1рь1ми ки1шечнь1ми инфекциями средиучащихоя Боу хмАФ-}Фгрьт к}Фгорский физико-м'.Ё''''.,.ский лицей-интернат по адресу:хмАо-югра, г. {антьт-\{ансийок ул. мира д. 726,'!.''"'"','

04'09'20]'6г' в отделе по г. [антьт-|у1ансийску и [антьт-\4аноийскому районузарегистрировано 22 стгуцая острой китпечной инфекции среди детей, обутатощихся в БФ}хмАо-югрьт <}Фгорокий физийо-математический лицей-интернат) .'' 
'др..у, !\4АФ-}Фгра,г. {,антьт-йансийск, д'1.'26.

в целях организации противоэпидемических мероприятий и предупреждениявозникновения новь|х случаев заболевания острь1ми ки1шечнь]ми инфекциями среди детей,посещатощих Боу хмАФ }Фгрьт <}Фгорский физико-математичеокий лицей-интернат))) - всоответствии оо ст' 51 Федерального закона Роосийской Федерации от 30 *ар'а 1999г.]ю 52-Фз (о санитарно-эпидемиологическ_ом благополулии населения)), приказа .{епартаментаздравоохранения [\4АФ-}Фгрьт и }правления Роспотребнадзора !' {йАФ-}Фгре от04'04'2007 г' ]\! 168179 <Фб улунтпении работь1 по диагноотике и профилактике острьтхкитпечнь1х инфекций в {антьт-&1ансийоком 
'"'''''ном окрще-1Фгре>

постАновл-{,}Ф:
1' {иректору Боу хмАФ_1Фгрьт к}Фгорского физико- математического лицея _интерната> 9увакову в.п. провести:

противоэпидемическио меропр иятия:
1.1.1. |[ровести разобщение детского

столовой, занятий)'
|.1.2. бЁ".,.,"'ь проведение

опециализированного центра лезинф екц ии' т!о
1' 1.3. Фрганизовать инструкта}к с

мероприятий.
|.1.4' Фбеспечить изоляци}о

вранебного осмотра.
1.1.5. Фбеспечить проведение текущей

качества дезинфекционнь|х работ.

коллектива (приостановление посещения

закл}очительной дезинфекции силами
режиму вирусньтх ки1печнь]х инфекций.
персоналом по проведенито карантинньтх

заболевтпих детей и персонала в учреждение после

дезинфекции с организацией контроля

Фтчёт о проведённь1х мероприятиях представить в срок до \2.09.2016 г. в{антьт-йансийску и !,{нтьт-йансийокому району }п оспотребнадзора}Фгре по т/ф. : з29-608, з20-з26, з59-72з.
2. 1{онтроль вь1полнения данного поотано

[лавньтй государственньтй
санитарнь1й вран по г')(антьт-йансийску

и {, антьт-\:1ансийскому району

отдел по г.
по [йАФ-

1(ривощёков



ФвдвРА^ьнАя с^ул(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБ итт,^вй иБ^Агопо^учия чв^оввкА}праваенпе федера^ьпой сау:кбь| по 
"-|""'ру в сфере за]щпть[ правпотребитедей и 6дагопо^ут1ця че^овека по хант]т__1![ансийско|шу

@ !дед п о г. *-" 
" 
;"'1;: ;#- ц,'#1:*;*111" 

' 
с ко 1ш у р а й о н у!л' Рознина, д' "72, г' !,антьт-\4ансийск, [!нтьт-]у1ан оийскийавтономньт#'йру. _ }огРА,?томенская область, 628012телефон: в(з46ъз2:в1-ов, 6''.. , в1з+в.г1з'э.-96-08

пРвдписАнив ш 141 /эо пРоведе!4иу! дополнительнъ|х савитарно-противоэпидемических
(профилактивеских) мероприятий

к04>

(дата)\/{4д4,' 
!]\ляттт'т' ^ Б^йттт'т^ ----^у' -^- 

(место вь!дачи предписания)|1ри ан_ализе информации о вспьттшечной заболеваемости кш11]'Р-цно1-' ,'1:йоц,,,,,й -^^^..кшошечной шнфекцшей

заболеваний, массовьтх'.''ф..ц"онньтх з'б''."а"'й_ (ъ;;;;;;ы1;,#*Ёт;:;
неинфекционньгх заболеваний (отравлений) лподей

юридическому лицу:
интернат).
}оР.адрес:

кт.

пРвдписБ|БА}Ф:

}казать обязательнь1е меропр иятця

9реаншзова7пь акпшвное вь1явленце больньтх (носштпелей)
(унащшхся ц персонала) на основе опроса' клцншческо2о
ф сл е ё о в аншя к о н7п акпнь!х.

сре0ш коншакпнь1х
ш лаборапорноео

€ 04.09.2016е.
по ]0'09.2016е.
включшп'ельно

спеццальнь1х лцспах на6люёенця в соо7пвепс7пвцш с п.п.4.6.1', 4.7.]., 4.7.3.,4'7'4 сп 3'1'1.1117-02 к|1рофшлактпнка Ф[{!,1>>, п']5.]. сп 3.1./3.2.1379-03кФбщше тпребованшя к ,р.6ш',*п,*е шнфекционньтх ш пара3ц1парнь1х
болезней>.

с 04'09.]бе. по
10.09' 1ба.

включ1]!пельно

!1рш вьтявленшы

ценпра ёезынфекцшш, в соопвепспвцц с прцка3ол4 !3 ш ||1Р1{ отп 04.04'2007е--! !б8/т9 кФб улунш;еншш работпьт по 0шаен,'.,*, ш профшлак7пшкц Ф|{1 в

04.09.2015е.

посуёьт, обору0ованшя, пекущей уборкш ц ёр') "; ;|*;;;-;,;;,;;;|-',*,вцруснь!х шнфекцшй в соо7пвепспвшц с шнспрукцшей 
-,,- 

ф,'ененшюёезшнфектпан1па. !!ерсонал стполовой, о3нако]\4ц1пь с шнспрукцшей по реэюш]}4умь!1пья посуёьт в перыоё эпшё. небла2ополучця в соо1пвепспвц11 с п.4'8.4' €1\3'1.1.1117-02 к|1рофшлактпшка 9[{%>, п.п. 2.]0'4., 2.]0.8., 2.17.1. €ан!!ш1{
к€анштпарно-эпалёеллцоло2шческше пребованшя 

"'у'йр,,спву, сп']7.]. сп3.1./3'2' 1379-03 кФбщше тпребованшя к профш],*й,*, шнфекцшонньтх цпар а31]парньтх б о л е зней у.

€ 04'09.2016е.
по ]0.09.2015а''
включшпельно

|сцлцтпь конпроль 3а ,ойББй,'' правцл хранен1|я, разве0еншя ц
ш спо ль 3 о в аншя 0 е зшн ф екцшоннь1х пр епар апо в

€ 04.09.201бе.
0алее -
поспоянно( пе р с о н ал о А4 пр о в е с 7пш цн с 7прук* ,* 

' 
*р , 4'й ̂ *й кш11/ечнь1х шнфекцшй ш

пцв о эпшё е л411ч е с ко ? о р е эюцл4а в соо1пве7пспвшш с п.

€ 04.09.201бе.



ншц про/п11в оэпш0 елцшолоашче ск1]х лцеропршяпшй.
9рааншзовапь вранебньтй осмопр
классах' !пехн1./ческо2о персонала,
7юка3 аншял4 н а3н ачшпь лаб о р апо он о е

кон7пак1пнь1х л11ц в
персонала споловой,

обслеёованше.

заёейспвованнь1х
по клцнцческш1\4

( 04.09.201бе.
по ]0.09.2016а'.
включц1пельно

Ёачальник отдела
д.щ. 1{ривощёков

(!олжнооть лица,

уполномоченного)
(Ф амилия, имя, отнеств о)

3а уклонение от исполнени" '!," несвоевременное исполнение настоящего
г{редписания дошкностного лица' уполномоченного осуществ-тштть государственньтй надзор/\ 'чу(контроль) в сфере защить1 прав потребителей и благополг{ия человека будут принять1 мерьт всоответств|4и с ч'1 ст' 19.5 (оА[{ РФ. .{анное предписание необходимо исполнить в
установленнь1е сроки и не допускать аналогичнь]е нару1пения.

Б срок до 12'09.201бг. необходимо в письменной форме дать ответ об исполнении
пунктов }казанньтх в данном предписании должностного лица.


