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Информация об исполнении Предписания  

об устранении выявленных нарушений от 17.01.2017 № 01/1-17 

 

С целью выполнения требований санитарного законодательства и устранения выявленных 

нарушений проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ от 17.01.2015 № 5 «О внесении дополнений в приказ от 16.01.2017 № 

4/2 «О дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятиях в группах 

МБДОУ № 7 г. Апатиты» с ознакомлением работников (копия прилагается). 

2. Обеспечено наблюдение за воспитанниками и работниками карантинной группы 

медицинским персоналом.  

3. Утренний прием в карантинной группе ведет медицинская сестра хххххххххх. 

4. Работники МБДОУ № 7 обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих 

средств и необходимым инвентарем. 

5. Воспитанники карантинной группы и контактный персонал направлены на 

обследование. По результатам обследования воспитатель хххххххххх. отстранена от работы и 

направлена на лечение. Направлены на лечение 2 воспитанника: ххххххххххххххххххх. 

6. Дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия 

организованы во всех группах МБДОУ. 

7. Отсутствующие «контактные» дети не допускаются  в карантинную группу без 

справки врача-педиатра. 

8. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в учреждении отменены 

посещения музыкального и спортивного залов, купание в плавательном бассейне и передвижение 

педагогического персонала из группы в группу. 

9. Проведено дополнительное занятие-инструктаж с работниками по соблюдению и 

выполнению СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

проведению комплекса противоэпидемических мероприятий, предусмотренных р. VIII СП 

3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», МУ 15-6/12 «Методические указания 

по организации и проведению дезинфекции при кишечных инфекциях бактериальной этиологии» 

(копия прилагается). 

10. Проведено собрание трудового коллектива с принятием решения об устранении 

выявленных нарушений в соответствии с требованиями санитарного законодательства и 

повышению ответственности работников за качественное и полное выполнение должностных 

обязанностей (копия прилагается). 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 


