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Ответ на предписание № 414 - Э от 10.10.2014г. о проведении санитарно-противоэпидимических
(профилактических) мероприятий в МБДОУ «Табатский детский сад ветерок»

В связи с угрозой распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний, на основании
экстренных извещений на 5 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (эпид. №N9 03378.
03379, 03380, 03381, 03382 от 07.10.2016) у воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Табатский детский сад «Ветерок», расположенного
по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Табат, ул. Ленина, 120
В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения,
в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» ст.44, ч.2 ст.50

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Табатский детски;;
сад «Ветерок»

выполнены следующие мероприятия с 10.10.2016г.

1. Введены ограничительные мероприятия (карантин) в образовательной организации, в т.ч.:
- запрещено проведение общих культурно-массовых мероприятий в детском саду;
- прекращен прием новых и временно отсутствующих детей во все группы;
- запрещен перевод детей из группы в группу;
- организованы прогулки с соблюдением принципа групповой изоляции на участок и при
возвращении в группу;
- установлен питьевой режим с обязательным кипячением воды,
- соблюден принцип изоляции детей разных групп при организации питания.
2. Обеспечено ежедневное активное выявление больных методом опроса, осмотра при утреннем
приеме детей, с внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы
(листы наблюдений).
3. Обеспечено немедленное отстранение от посещения детского учреждения больных с
симптомами энтеровирусной инфекции (ЭВИ), ОРВИ, ОКИ.

4. Обеспечено разобщение детей при регистрации заболеваний ОРВИ (20% и более в группе), при
получении лабораторного подтверждения заболевания ЭВИ.
5. Организовано применение средств неспецифической экстренной профилактики в виде
иммуномодуляторов и противовирусных средств (оксолиновая мазь) в соответствии с
инструкциями по их применению.
6. 12.10.2016г проведена заключительная дезинфекция, ежедневно проводится текущая
дезинфекция во всех помещениях с использованием дезинфекционного средства «Жавилион»,
разрешенного к применению в установленном порядке и обладающих вирулицидными
свойствам, в соответствии с инструкцией/методическими указаниями по их применению): посуда
без остатков пищи 01% - 60 мин, посуда с остатками пищи 01% -120 мин, игрушки 0,015% - 15мин.
погружение, поверхность в помещениях 0,015% - протирание, уборочный инвентарь 0,2 - 120мин.
замачивание.
7. Обеспечено ежедневное проведение обеззараживания воздуха помещений (с использованием
бактерицидных установок, функционирующих без присутствия людей), в т.ч. в актовом зале,
помещениях для музыкальных и спортивных занятий согласно графику.
8. 10.10.2016г. врачом ФАП Соян А.Б. проведено гигиеническое обучение работников детского
учреждения, санитарно-разъяснительной работы с родителями и детьми по вопросам
профилактики энтеровирусной инфекции, целесообразности применения средств
неспецифической экстренной профилактики.
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