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Заместитель Главного государственного санитарного врача 

 по Забайкальскому краю 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О введении ограничительных мероприятий (карантина)  

в группе № 8 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106», 

 расположенном по адресу: 672014, г. Чита, ул. Набережная, д.70, 

 в период групповой заболеваемости острыми респираторными заболеваниями  

 

 

24 марта 2020 г.                                                                                                                      №  1116 

 
 Я, заместитель Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому 

краю Е.А. Гредюшко в связи с регистрацией в группе № 8 МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106» 6-ти случаев острых респираторных заболеваний (17,6% от 

численности детей, посещающих группу), в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на объекте, локализации и ликвидации очага острых 

респираторных заболеваний в группе № 8 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

106», руководствуясь ст.ст. 29, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, №14, 5 апреля 1999 г., ст. 1650), п.п. 7.6., 7.8. СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» 

 

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в группе № 8 МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 106» - с 25.03.2020 по 31.03.2020. 

2. Заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» Виктории 

Юрьевне Семёновой: 

2.1. Прекратить прием воспитанников в группу № 8 - с 25.03.2020 по 31.03.2020.; 

2.2. Обеспечить проведение до 26.03.2020 заключительной дезинфекции в группе № 8 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» силами персонала с обработкой всех 

поверхностей, обращая особое внимание на поверхности игровых, обеденных столов, 

обеденную посуду, игрушки; обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов и 

проветривание помещений; 

2.3. Запретить перевод персонала из группы № 8 на работы в другие группы МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 106» – с 25.03.2020 по 31.03.2020.; 

2.4. Обеспечить тщательный утренний фильтр во всех группах детского сада и  

активное выявление заболевших детей в течение дня (опрос и осмотр медицинскими 

работниками, своевременную изоляцию и отстранение от посещения детского сада детей с 

признаками острой респираторной инфекции) – с 25.03.2020 по 31.03.2020.; 
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2.5. Ввести масочный режим для персонала детского сада при проведении утреннего 

фильтра; 

2.6. Обеспечить выявление и своевременное отстранение от работы персонала 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» с признаками острой респираторной 

инфекции – с 25.03.2020 по 31.03.2020.;  

2.7. Обеспечить проведение во всех группах детского сада текущей дезинфекции по 

режиму воздействия на вирусы (2 раза в день); обеззараживание воздуха с помощью 

рециркуляторов и 3-х кратное проветривание помещений (в отсутствие детей); 

2.8. Отменить все массовые спортивные и культурные мероприятия объединением 

детей разных групп в учреждении (проводимые в помещениях) – до особого распоряжения; 

2.9. Оказать содействие медицинским работникам территориальной поликлиники ГУЗ 

«ДКМЦ г. Читы», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Чита» при 

проведении медицинского наблюдения за контактными детьми и персоналом МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 106» (в т.ч. на дому); 

2.10. Обеспечить допуск детей и персонала в группу № 8 МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106» (по окончании карантина) только после проведенного 

медицинского осмотра в день возобновления работы, организованного с участием 

медицинских работников ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы», ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-медицина» города Чита». 

3. Главным врачам ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы» (И.В. 
Нардиной), ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Чита» (П.В. Громову) 
обеспечить проведение: 

3.1. Медицинского наблюдения за контактными детьми и персоналом группы № 8 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» (на дому) – с 25.03.2020 по 

31.03.2020.; 
3.2. Медицинского осмотра детей и персонала после отмены ограничительных 

мероприятий в группе № 8 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» с 

последующим представлением результатов осмотра в отдел эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю – в день 

возобновления работы группы. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего 

постановления является обязательным. 

За невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

установлена административная ответственность в соответствии со статьей 6.3. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Информацию о выполнении Постановления в соответствии со статьей 50 

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 

краю 31.03.2020г. 

Ответственность за выполнение настоящего Постановления возлагается на 

заведующую МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» Семёнову Викторию 

Юрьевну; на ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы» и ГАУЗ 

«Клинический медицинский центр г. Читы». 

 

                                                                                                                    Е.А. Гредюшко 

 

Постановление получил: 
________________                    ____________________             __________________________ 
 должность лица          подпись                    фамилия, имя, отчество 
   

(дата) 


