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На ваше предписание J\b 151 об организации противоэпидемических
мероприятий от 13.03.2017 года администрация муницип€шьного автономного

дошкольного образовательного )чреждения города Калининграда детский сад J\b124
предоставляет информацию об исполнении:
1. Проведена закJIючительн€ш дезинфекция в помещениях группы Jф |, З,
пищеблокq прачечной санитарного узла для персонала и других мест общего
пользования ООО <Балтдезсервис)>. (Копия договора, акт выполненных работ Приложение J\Ъ |,2).
2. Группа Jtlb 3 закрыта на карантин 13.03.20|7 г. (приказ по ЩОУ Jtlb 36-О от
10.03.2017г.), группа Jtlb 1 закрыта на карантин 14.03.20|7 г. (приказ по ,.ЩОУ Ns 37-О
от 13.03.2017 г.). Выданы уведомления о разобщении контактных детей для
направления в детскую поликJIинику по месту жительства (Приложение ЛЬ 3, 4).
4. Обследованы сотрудники.ЩОУ (персонал цруппы Nч 1, З, по родственной
связи, пиIцеблока, прачечной) на наllичие ротавирусов и норовирусов. (Копия
договора, акт, результаты обследования - приложение Nч 5, 6,7 . 8).
5. По результатам обследования выявлены:
больной ротавирусом - воспитатель группы J\b З - Шатилова С.А.,
больной норовирусом младший воспитатель группы J\b 3 - Рыбаковская С.А.
6. Отстранены от работы воспитатель цруппы J\Гs 3 Шатилова С.А. и младший
воспитатель Рыбаковская С.А. Прик€}зы по .ЩОУ J\b 42-О от 17.03.20|7 г. и 43-О от
t7.0З.20I7 г. Сотрудники осуществляют лечение до полного выздоровления в
поликлинике по месту жительства (Приложение JE 9, 10).
7. ОсуществJIялось медицинское наблюдение (опрос, осмотр, термометрия) за
персон€rлом группы }{Ъ 3, 1, пищеблока и прачечной с активным выявлением больных.
(Приложение J\b t 1).
8. С 13.03.2017
20.0З.20t7 организована текущ€ш дезинфекция средством
<<Оптимакс) в помещениJIх групп J\b 3, 1, пищеблока, прачечной, санитарного узла
дJuI персонала и других мест общего пользования (музык€Lпьный и спортивный зал)
(Приложение J\b 12, 1 3).
9. С 10.03.2017 по 13.03.2017г. передана информация об отсутствующих
контактных в территори€tльные IIоликJIиники по месту жительства для медицинского
наблюдения.

-

10. Осуществлялся контроль за питьевым режимом в группах ДОУ.

Использовалась бутилированная вода <<Родничою>, <<Айсберг>.
11. Проведена беседа и выставлена стендов€uI информация для родителей и
персон€tла детского сада о мерах профилактики заражения острыми кишечными
инфекциями.
|2. После проведения карантинных мероприятий и по истечению срока
карантина группа ЛЬ 3 отцрыта - 20.0З.2017г., группа J\b 1 открыта - 2t.OЗ.20l7г.
Прием детей осуществJtf,лся только при н€rличии справок от г{асткового врача с
укu}занием диагноза болезни или причины отсутствия.
Приложения:
- копиrt договора Jф 492 от 13.03.2017 г. с ООО <Ба-птдезсервис) - на2 листах;
- копия акта выполненных работ Ns 000543 от 13.03.20|7 г. - на 1 листе;
- копия прик€ва заведующего,ЩОУ от 10.03.20|7 г. Ns 36-О - на 1 листе;
копия прик€ва заведующего .ЩОУ от 13.03.2017 г. J\9 37-О - на 1 листе;
267 от |3.0З.20t7 г. на проведение лабораторных
копия договора
исследов аний, измерений, испыт аний - на 2 листах;
- копиrt акта }{b 00001181 от 16.03.2017 г. об ок€вании платных услуг - на 1
листе;
- копия запроса Еа проверку обследования контактIIых лиц по энтероколиту на
ротавирус и норовирус от 13.03.2017 г. Jtlb 28 -на 1 листе;
- копия запроса на проверку обследования контактных лиц по энтероколиту на
ротавирус и норовирус от 13.03.2017 г. Jtlb 29 -на 1 листе;
- копия прик€вазаведующего,ЩОУ
от 17.0З.20|7 г. J\b 42-О -на 1 листе;
- копия прик€rза заведующего .ЩОУ от 17.03.2017 г. 43-О - на 1 листе;
- копия журнirла наблюдений за сотрудниками в период карантина- на 3 листах;
- копия свидетельства о государственной регистрации ,ЩС <<Отимакс>> - на 1
листе;
- копия декларации о соответствии.ЩС <Оптимакс>) - на 1 листе.

-
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