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

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах

658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, дом 5
Тел.: (38570) 2-24-02 

E-mail: to-mih@22.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ключевский
«Детский сад №2 «Теремок» 
комбинированного вида»

658980, Алтайский край, 
Ключевский район, с. Ключи, ул. 
Советская, 7.

Предписание о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

31.01.2022 г. № 13/9-82

В связи с регистрацией заболеваемости ОРВИ у воспитанников МБДОУ Ключевский «Детский 
сад №2 «Теремок» комбинированного вида», отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей, в 
целях усиления мероприятий по предупреждению угрозы распространения заболеваний гриппом и 
ОРВИ в МБДОУ Ключевский «Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида», и 
Ключевском районе, во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов" (Зарегистрирован 
11.08.2021 № 64600), в соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ И 
НОРМАМИ САНПИН 3.3686-21 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Г10 
ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ",

Предписываю провести следующие организационные, санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

1. Приостановить деятельность МБДОУ Ключевский «Детский сад №2 «Теремок» 
комбинированного вида».

Срок: с 01.02.2022 по 07.02.2022.

2. Обеспечить усиление противоэпидемического режима в МБДОУ Ключевский
«Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида»: соблюдение дезинфекционного
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противовирусного режима, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной 
среды, поддержание оптимального температурного режима.

3, Обеспечить предоставление информации о выполнении предписания ЛУЪ 13/9-82 в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на электронный 
адрес: E-mail: to-mih@22.rospotrebnadzor.ru в срок до 10.02.2022.

В соответствии с главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ настоящее 
предписание может быть оспорено путем подачи заявления в Арбитражный суд Алтайского края 
по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 76 «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушении нрав и законных интересов».

И.о. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
в Михайловском, Волчихинском,
Ключевском и Угловском районах Бондаренко Н.А.
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