
Информация 
об исполнении предписания

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 3 «Кораблик» 
города Белове, рассмотрев предписание Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, 
информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Не допускаются лица к работе, прибывшие из регионов с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID 19) или 
находящиеся в контакте с заболевшими данным заболеванием.

2. Обеспечен контроль температуры тела работников при входе в организацию 
(предприятие) и по окончании рабочего дня, с применением приборов для 
измерения температуры тела бесконтактным способом либо с применением 
контактным термометров с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания. Термометры обрабатывать в соответствии с инструкцией по их 
обработке.

3. Будут отстраняться от работы лица с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания.

4. При ежедневном утреннем приеме детей воспитателями и (или) медицинскими 
работниками проводится опрос родителей о состоянии здоровья детей и осмотр 
кожных покровов, а также термометрия тела ребенка.

5. Не принимаются в организацию выявленные больные дети или дети с подозрением 
на заболевание; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 
(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 
или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 
информированием родителей.

6. Не принимаются дети в организацию после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) только 
при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными (в т.ч. об отсутствии контакта с 
больными новой коронавирусной инфекцией).

7. В организации имеется изолятор.
8. Заключен договор на поставку кожных антисептиков, локтевых дозаторов и 

бесконтактных термометров. Выдаются антисептические салфетки для обработки 
рук.

9. Все контакты между работниками организации, перемещение работников внутри 
организации ограничены.

10. Все прогулки с воспитанниками на территории организации организованны с 
соблюдением принципа групповой изоляции и всех необходимых мер 
эпидемиологической безопасности.

11. Работники предприятия медицинскими масками обеспечены.
12. Оборудованы умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук 

кожными антисептиками в местах общественного пользования и обеспечено 
соблюдение работниками правил личной гигиены и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - 
в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета.

13. Обеспечен запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы), кожных антисептиков (не менее, чем на 7 
дней работы).

14. Регулярно (каждые 1,5 часа) проветриваются помещения организации.
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15. Проводится влажная уборка (в спальнях после дневного сна, в обеденном зале, 
помещениях для приема пищи - после каждого приема пищи, в остальных 
помещениях - не менее 2 раз в день) и дезинфекцией помещений с применением 
зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в 
Российской Федерации дезинфекционных средств в соответствии с инструкциями 
по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, в середине 
рабочей смены и по ее окончании. При проведении дезинфекции особое внимание 
уделяется обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов, стульев и кресел работников, оргтехники, оборудования, 
органов управления машин и оборудования), мест общего пользования (комнат 
отдыха, санитарных узлов и т.п.).

16. Все ковровые изделия убраны в помещениях где находятся дети.
17. Проводится ежедневная обработка (мытье) и последующая дезинфекция игрушек в 

специально выделенных, промаркированных емкостях в группах Дезинфекционное 
средство используется в соответствии с инструкцией по применению. После 
обработки игрушки ополаскиваются водой.

18. Не используются пенолатексные ворсованью и мягконабивные игрушки.
19. В медицинском кабинете, изоляторе проводится обработка поверхностей 

оборудования, предметов обстановки, приборов разрешенными 
дезинфицирующими растворами. Ведется контроль за обработкой рук 
медицинского персонала кожным антисептиком, разрешенным для гигиенической 
обработки рук.

20. Проводится обработка медицинских отходов, относящихся к классу Б, в 
соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

21. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы специальные помещения со 
сливом и местом для просушивания ветоши в соответствии с требованиями 
действующих санитарных правил.

22. В каждом специализированном помещении организации имеется специальная 
(отличительная) маркировка уборочного инвентаря, используемого для уборки 
туалетов.

23. дезинфекционные средства хранятся в оригинальной упаковке в соответствии с 
инструкцией по их хранению, в хорошо проветриваемых помещениях, не 
доступных детям.

24. Дезинфекционных средств I - II класса опасности в организации нет.
25. В организации имеются документы на использование дезинфекционных 

средств, зарегистрированных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (свидетельство о государственной регистрации, инструкцию по 
применению, декларацию о соответствии).

26. В организации ведется учет поступления и расхода дезинфекционных средств.
27. Все личные вещи персонала хранятся отдельно от специальной одежды.
28. Проводится обработка дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению кухонной посуды, инвентаря и оборудования на 
пищеблоке, столовой посуды в помещениях для приема пищи.

29. Все массовые мероприятия в организации запрещены.
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К отчету об исполнении предписания прилагаются следующие копии
документов:
1. Приказ О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в дошкольном образовательном учреждении
2 листа

Итого:2 документов
(количество)

Заведующий
МБДОУ детский сад №3 города Белове 

14.05.2020г.

Н.А. Петрушова
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