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Исх. № 302
от «14 » октября 2020 г.

В соответствии с предписанием №470 от 13.10.2020г «О проведении дополнительных
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» сообщаю, о принятых
дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в МКДОУ
Детский сад «Сказка»
ОТЧЁТ
О выполнении мероприятий согласно предписания Роспотребнадзора на 14.10.2020г
№п/п
1

2

3

4.
5

Мероприятия по устранению выявленных
нарушений
Приём детей, бывших в контакте с лицом,
имеющим положительный результат на COVID19,
осуществлять через 14 дней от даты последнего
контакта на основании медицинской справки и
отрицательного результата на COVID19.
Организовать проведение заключительной
дезинфекции силами специализированных служб.

Срок исполнения
Самоизоляция со 02.10.2020 г
по 16.02.2020г.
анализы начнут брать с
15.10.2020г
Приказ №7 от 13.10.2020г.

Заключительная дезинфекция
работы производилась
препаратом «Сепотсан-Т»
концентрат рабочего раствора
(по препарату2%)
Ак №000409 от 14.10.2020г
Направлен 13.10.2020г на
Направить в территориальный отдел Управления
электронную
почту
Роспотребнадзора по Иркутской области в.г.Братске
bratsk(2>3
8
.rosootrebnadzor.ru.
и Братском и Нижнеилимском районах, списки
14.10.2020г отдали оригинал
детей и персонала, с указанием ФИО, возраст,
по
адресу г.Братск,
фактическое место проживания, телефон, ФИО,
ул.Муханова,
20
законного представителя, который будет
находиться с ребёнком на самоизоляции.
Установить медицинское наблюдение за детьми и
персоналом, посещающими ДОУ
При выявлении первых признаков респираторной
инфекции у сотрудников и детей, посещающих
ДОУ обеспечить их немедленную изоляцию.

Приказ №7 от 13.10.2020г.
постоянно
Приказ №7 от 13.10.2020г.
постоянно

6

Обеспечить проведение мероприятий по текущей и
заключительной дезинфекции в учреждении в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к
работе с возбудителями II группы патогенности.

Акт проверки соблюдения
санитарноэпидемиологических
мероприятий от 14.10.2020г.
постоянно

7

Обеспечить персонал средствами индивидуальной
защиты, усилить контроль за соблюдением
персоналом личной гигиены и использование СИЗ.

На данный период персонал
обеспечен средствами
индивидуальной защиты.
Приказ №7 от 13.10.2020г.

Т.В.Бахтинова

ПРИКАЗ
13 октября 2020 г

№7

0 проведении дополнительных
противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
С целью недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с регистрацией
положительного результата лабораторного исследования на COVID19, руководствуясь
подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Приказываю:
1 .Приём детей, бывших в контакте с лицом, имеющим положительный результат на
COVID19, осуществлять через 14 дней от даты последнего контакта (со 02.10.2020 г по
16.02.2020г.) на основании медицинской справки и отрицательного результата на
COVID19.
2. Организовать проведение заключительной дезинфекции силами специализированных
служб. Ответственный заместитель заведующего по АХР Колычева В.В.
3. Направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в.г.Братске и Братском и Нижнеилимском районах, списки детей и персонала, с
указанием ФИО, возраст, фактическое место проживания, телефон, ФИО, законного
представителя, который будет находиться с ребёнком на самоизоляции.
Ответственный: секретарь Дранишникова Т.Л.
4.Черкалюк Л.А. установить медицинское наблюдение за детьми и персоналом,
посещающими ДОУ, усилить контроль за соблюдением персоналом личной гигиены и
использование СИЗ.
5. При выявлении первых признаков респираторной инфекции у сотрудников и детей,
посещающих ДОУ обеспечить их немедленную изоляцию.
6. Обеспечить проведение мероприятий по текущей и заключительной дезинфекции в
учреждении в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе с возбудителями II
группы патогенности.
7. Персоналу иметь средства индивидуальной защиты.
8. Воспитателям:
8.1. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей по
профилактике COVID19, гриппа и ОРВИ.
8.2. Осуществлять обязательный ежедневный осмотр детей с последующей фиксацией в
листе наблюдения за контактными детьми и персоналом группы.
8.3. Усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена полотенец 2 раза в
неделю и по мере загрязнения на период подъема заболеваемости).
8.4. В старших, подготовительных группах провести внеочередные занятия с детьми по
предупреждению распространения инфекционных заболеваний.
9. Помощникам воспитателя:
9.1. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая особое

внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с
руками.
9.2. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых помещений в
отсутствие детей, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил '
и норм.
10. Заместителю заведующего по АХР и заместителю заведующего по BMP:
10.1. Провести собрания с трудовым коллективом (с обязательным присутствием
медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению распространения
COVID19.

10.2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Вр.и.о.Заведующего МКДОУ Детсю

Т.В.Бахтинова

Общество с ограниченной ответственностью "Гигиена и дезинфекция"
Адрес: 665708, РФ Иркутская обл., г. Братск, ул. Пионерская 2 кв.42.

Акт № 000409 от 14 Октября 2020 г.
Заказчик: МКДОУ Детский сад "Сказка"
№

Наименование работы (услуги)
1 Заключительная дезинфекция работы
производились препаратом
"Сепотасан-Т"концентрат рабочего раствора
(по препарату 2%)

Ед. изм.

1

Количество

1.000

»

Цена

Сумма

6500-00

6500-00

Итого:

6500-00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тьгсяч пятьсот рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены г 5лнс
срокам оказания услуг не имеет.

ью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
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Исполнитель:

Заказчик:
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К ^П о^У о0 # /)

»

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида «Сказка»

Акт проверки
соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий

«14» октября 2020г.
Комиссия, назначенная приказом заведующего МКДОУ Детский сад «Сказка» от
28.09.2020г., в составе:
председатель комиссии: Бахтинова Татьяна Валерьевна, вр.и.о.заведующий ДОУ
члены комиссии: Колычева Валентина Владимировна, зам.зав. по АХР
Черкалюк Любовь Александровна, медсестра
Лобунец Елена Николаевна , медсестра ОГБуз Бр. РБ
провела проверку по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции и установила следующее:
В учреждение проводится:
- прием детей после болезни строго со справкой от педиатра;
- масочный режим;
- обработка рук раствором SEPTOLAB;
- ежедневный «фильтр» детей, родителей, персонала бесконтактным термометром;
- визуальный осмотр и опрос родителей о состоянии здоровья ребенка;
- обработка дверных ручек при утреннем приеме каждые 10 мин., после приема детейкаждый час;
- техническое оборудование обрабатывается дез.средством «пюржавель»
- игрушки обрабатываются мыльно-содовым раствором + «пюржавель»;
- проветривание групповых помещений, физкультурного и музыкального залов
проводится по графику;
- все помещения обрабатываются бактерицидными лампами;
- заболевший ребенок уводится в изолятор до прихода родителей;
- соблюдается режим прогулок;
- ведется витаминизация III блюда, соки, фрукты.
10.2020г.
/Т.В.Бахтинова/

/Л.А. Черкалюк/
/С.Н.Лобунец/

