ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ, СВЕТЛОГОРСКОМУ, БАЛТИЙСКОМУ,
СВЕТЛОВСКОМУ, ПИОНЕРСКОМУ, ЯНТАРНОМУ ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020 года

г. Зеленоградск

№ 24310

О введении ограничительных мероприятий (карантина)
в МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 4 по адресу:

238530, Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск,
ул. Ленина, д.4

Я, Гудкова Вера Павловна, заместитель главного государственного санитарного врача по
Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому, Светловскому, Пионерскому, Янтарному
городским округам, руководствуясь полномочиями, установленными пунктом 6 части 1 ст. 51
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
человека»,
рассмотрев результаты эпидемиологического расследования подтвержденного случая
COVID-2019 (гр. Б.Е.М.), установил факт контакта с сотрудниками и воспитанниками
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №4 (далее МАДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 4), дата контакта 06.11.2020. Выполнение трудовых обязанностей гр. Б.Е.М.,
имеющей клинические проявления подтвержденного инфекционного заболевания, с 02.11.2020
по 06.11.2020, создает значительные эпидемиологические риски,
в связи с чем в целях защиты здоровья населения и недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Калининградской области, на
основании ст. 30, 33, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии человека», Постановления Правительства РФ от 01.12.2004
№715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для окружающих» (в ред. Постановления Правительства РФ от
13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и
паразитарных болезней» на основании
постановлений Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 N 2 "О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV",
от 31.01.2020 № 3 «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV», от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019», Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019»

постановляю:
МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 4, заведующий Фомина Валентина Анатольевна, ОГРН:
1023902052745, ИНН: 3918009027, место нахождения и фактического осуществления
деятельности: 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, ул.
Ленина, д.4

1.
Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ
САД № 4 по адресу: 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск,
ул. Ленина, д.4, до истечения 14-дневного срока с даты контакта с больным COVID-2019 (гр.
Б.Е.М.)
Срок: с 16.11.2020 до 19.11.2020 включительно.

2.
Провести заключительную дезинфекцию помещений групповых ячеек, а также мест
общего пользования (туалет для персонала, коридоры, лестничные марши и т.п.), контактных
поверхностей и предметов (дверных ручек, выключателей, поручней, столов, стульев,
орг.техника и т.п.) с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия в
соответствии с инструкцией/методическими указаниями по их применению, с последующим
лабораторным контролем качества дезинфекции с привлечением аккредитованной лаборатории.
Установить противоэпидемический режим работы всех подразделений, включая режим текущей
дезинфекции.
Срок: незамедлительно.
3.
Предупредить сотрудников под роспись:
- о тяжести и контагиозности коронавирусной инфекции COVID-19, об ответственности за
действия/бездействие,
влекущие
распространение
инфекционного
заболевания,
представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных
последствий;
- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, о
появлении признаков респираторного заболевания;
- об обязательности выполнения требования по изоляции в учреждении, сроком на 14
календарных дней со дня контакта с больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Срок: незамедлительно.
Постановление может быть обжаловано в порядке, установленном законом для
обжалования
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Постановление вступает в силу с момента вручения.
Невыполнение настоящего постановления влечет административную ответственность,
предусмотренную ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 19.7 КоАП РФ.
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