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Во исполнение предписания N"2 47-09-01-45-85/21 от 10.09.2021 года о
проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических)
мероприятий предоставляем следующую информацию о принятых мерах:

1. В территориальный отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Кировском районе предоставлен список
контактных детей и персонала с Брязгиной Н.Е. и Титенко И.М.
(приказ N"2 37 от 10.09.2021г.).

2. С 10.09.2021 по 17.09.2021г. и до получения отрицательных
результатов лабораторного обследования на COVID-2019 не
допускаются к работе/посещению МКДОУ N"2 35 контактные лица с
Брязгиной Н.Е. и Титенко И.М. (приказ N"2 37 от 10.09.2021г., согласно
списка, предоставленного в территориальный отдел).

3. Проведена заключительная дезинфекция помещений групп N"21 и N"24
(прилагаем акт и справку 000 «Дезинфектор» от 14.09.2021г.).
Проведена камерная обработка мягкого инвентаря из групп N"21 и N"24
(прилагаем акт 000 «Станция Дезинфекции» от 16.09.2021г.)

4. Обеспечена термометрия лиц, посещающих МКДОУ N"235 (сотрудники,
воспитанники), с занесением результатов в журнал.

5. При выявлении признаков инфекционных заболеваний
(респираторных, кишечных, повышенной температуры тела)
сотрудники самоизолируются в домашних условиях, воспитанники
размещаются в мед. изоляторе до прибытия родителей (законных
представителей) либо до приезда бригады скорой медицинской
помощи.

6. С момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температуры тела) в
течении 2 часов организовано уведомление территориального органа



федеральной исполнительной власти, уполномоченной осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

7. В МКДОУ N2 35 проводятся следующие противоэпидемические
мероприятия:

- обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применение
кожных антисептиков при входе в учреждение (в каждой групповой
раздевалке, при главном входе), в санитарных узлах и туалетных комнатах, в
мед.кабинете, на пищеблоке;

- ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- раз в неделю про водится генеральная уборка с очисткой вентиляционных
решеток (раз в три месяца);

- обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла и кожных антисептиков для рук;

- регулярно производится обеззараживание воздуха с использованием
бактерицидных облучателей-рециркуляторов и проветривание помещений в
соответствии с графиком;

- сотрудники снабжены необходимыми средствами индивидуальной защиты
органов дыхания и перчатками, данные средства всеми сотрудниками
используются по назначению;

- мытье посуды и столовых приборов осуществляется с использованием
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями.

8. Дезинфекция проводится с использованием дезинфицирующих
средств, в соответствии с инструкцией по их применению.

9. Приём детей и допуск персонала, отсутствовавших в учреждении,
перенесших заболевание или в случае контакта с больным COVID-
2019, осуществляется при наличии теста методом ПЦР и медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в учреждении.

10.Лица, не связанные с деятельностью МКДОУ N2 35, в учреждение не
допускаются.

Приложения:

1. Акт и справка 000 «Дезинфектор» от 14.09.2021г. - 2 листа.
2. Акт 000 «Станция Дезинфекции» от 16.09.2021г. - 2 листа.



3. Список сотрудников МКДОУ.N5~ 35, не имеющих документов по
вакцинации - 20 листов.

4. Список сотрудников МКДОУ N2 35, имеющих прививочный
сертификат - 22 листа.

Заведующий МКДОУ N2 35 l Андрулис В.В ..


