
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Республике Коми 

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми                  

г. Воркуте 
 

г. Воркута, бул. Пищевиков, д.15 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О введении ограничительных мероприятий (карантина) в  МБДОУ «Детский 

сад №41» г. Воркуты по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, д. 9б 
 

 № 2772/02-01                                                                                          от 11.06.2020г. 
 

Я, Главный государственный санитарный врач по г. Воркуте, г. Инте, 

Винникова Анна Валентиновна, в связи с регистрацией случая выявления                      

новой короновирусной инфекции (положительный анализ от 11.06.2020 г.       

подтвержденный в референс - центре), в целях предупреждения                               

распространения инфекционных заболеваний,  

руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.              

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний (новой 

коронавирусной инфекции) в Муниципального бюджетного дошкольного                     

образовательного учреждения «Детский сад №41» г. Воркуты (МБДОУ «Детский 

сад №41»), расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, д.9б: 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в Муниципальном               

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №41»                       

г. Воркуты с 11.06.2020 г. до особого распоряжения. 

В период действия ограничительных мероприятий (карантина) прием детей не 

допускается. 

2. Организовать и провести заключительную дезинфекцию всех помещений 

МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты, оборудования и мест общего пользования 

с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, с контролем               

качества дезинфекции (смывы на БГКП), в срок до 16.06.2020 года. 

4. Отстранить от работы воспитателей МБДОУ «Детский сад №41»                             

г. Воркуты, контактировавших с заболевшими. Обеспечить допуск к работе                 

данного персонала после завершения медицинского наблюдения и при наличии              

отрицательного результата обследования на новую коронавирусную инфекцию.  

5. Не допускать использование помещений данной группы. 
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6. Обеспечить соблюдение персоналом и детьми правил личной гигиены и           

выполнением требований гигиены рук, применение персоналом кожных                          

антисептиков. 

7. Обеспечить наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств и             

соблюдение правил их применения. 

8. Обеспечить применение персоналом необходимых средств индивидуальной 

защиты (маски, респираторы, халаты, костюмы, перчатки) с обеспечением их             

своевременной замены. 

9. Решение  об отмене карантинных мероприятий принимается территориаль-

ным отделом Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в городе               

Воркута. 

 

 

Главный государственный санитарный врач  

г. Воркуте, г. Инте                                                     _____________    Винникова А.В. 
                                                                                                                                                                                         (подпись)                                           (ФИО) 

 


