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От < Й 4 Г » ,ггсёа^Сд^ 2016 г. № 01-05/ Ж~ 

На вьщанное предписание от 20.01.2016 г. № 357/01-06 об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщаю следующее: 

1. По пункту № 1: При регистрации случаев инфекционного заболевания в группах 
МАДОУ «ЦРР - Д/с № 114 в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных болезней противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
проводятся своевременно, а именно: 

• Заключительная дезинфекция; 
• Вывешивается «молния» санбюллетень по карантину для родителей 
• Проводится инструктаж с персоналом по проведению карантинных мероприятий в 

группе; 
• Замачивается посуда в дез растворе (по инструкции) 
• Обрабатываются игрушки дез. раствором (по инструкции) 
• Проводится смене полотенец, постельного белья 
• Проводится режим кварцевания, проветривания, режим влажной уборки с 

применением дез. средств (по инструкции).. 
2. По пункту № 5: проведение текущих и генеральных уборок контролируется 

еженедельно. Моющие с дезинфицирующие средства выдаются регулярно. С младшим 
обслуживающим персоналом проведен дополнительный инструктаж по соблюдению 
правил санэпидрежима на рабочих местах. 

О выполнении пунктов предписания. . . . . 
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От «29» февраля 2016 г. № 01-05 /д^ 
Н а № 257/01-06 от20.01.2016 г. 

О выполнении пунктов предписания. 

На выданное предписание от 20.01.2016 г. № 357/01-06 об устранении 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщаю 
следующее: 

1. По пункту № 2: Внутренняя отделка помещения спальни в группе № 2 приведена 
в соответствие: дыры на потолке и на стенах зашпаклеваны, окрашены 
водоэмульсионной краской. Приложение № 1 . 

2. По пункту № 3: Ограждающие устройства на отопительных приборах в 
помещениях группы № 3 установлены и закреплены. Приложение № 2. 

3. По пункту № 4: Режим проветривания групп в помещениях детского сада 
проводится в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Директор МАДО Кузнецова А.Н. 

Исп. Алексюк Т.Р. 
44-15-36 
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