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ПРЕДПИСАНИЕ
о Проведении Дополнительных санитарно_противоэпидемических

(профилактических) мероприятий
должностного лица, уполцомочецного осуществлять государственный

надзор и контроль за исполнением 0бязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

10 от 21.02.2020

при обследовании объекта, рассмотр ении представленных документов:мБдоУ <Щетский сад М 14) (г. Белгород, УЛ. ТIТумилова, д |2-а),
информации ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области>> от 2|.02.2020
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучйя населения, а
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньiх заболеваний
(отравлений) людей:

в мБдОУ <ЩетскиЙ сад Jъ 14) (г. БелгоРоД, Ул. ШумилоВ0, Д. \2-а)
зарегиатрирована заболеваемость острой кишечной инфекцией,

с целью устранения выявленных административных правонарушений,
шредупреждения возникновения и расtIространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлеЁЙй),
руководствуясь ч. 2 ст. 50 ФедераJIьного закона от 30 марта |999 г. J\гs 52-Фз
<о санитарно-эпидемиологическом благопол учии населения).

предлагаю:
мБдоУ <flетский сад JYs 14> (г. Белгород, ул. Шумилова, Л. |2-а)1. обеспечитьмедицинскоенаблюдениезаконтактными детьми2. Прием отсутствующих детей обеспечить при наличии справки от
педиатра.

Срок: с25.02.2020
з, Организовать проведение заключительной дезинфекции (должна быть
проведена дезинфицирующим средатвом, обладающим вирулоцидной
активностъю; дезинфекции должны гIодлежатъ помещения пребывания детей,



пиLцеблок, твердый И мягкий инвентарь, игрушки, полотенца детей,санитарная одежда персонала групп).
Срок: не поздн ее 2З,02.2020

ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на
N4Бдоу <fiетский сад ЛЪ l4> (г. Белгород, ул. Шумилова, д. |2-а)

о выполнении настоящего предписания сообrцить в письменном виде
ло адресу:

. Дsдrород,уп. lK.n..n"* Установленный срок 25.02.202О
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