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Об исполнении предписания  

Уважаемая Татьяна Ивановна! 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №1 п. Шушенское сообщает Вам, что  

предписания должностного лица территориального Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Минусинске в отношении 

МБДОУ детский сад №1, полученное 05 ноября 2020г. №854, №38552 и 

38556 выполнены в соответствии с установленными сроками по пунктами:   

1. 05.11.20года в управление Роспотребнадзора предоставлены списки 

воспитанников и контактного персонала подготовительной группы с 

указанием ФИО, даты рождения, адреса проживания, даты последнего 

посещения и контактного телефона.  

2. Начиная с 05.11.2020 года согласно приказа заведующего №101 «О 

закрытии группы на карантин и принятии мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)» ведены 

ограничительные мероприятия в МБДОУ детский сад №1 в части 

изоляции из коллектива на 14 дней лиц, бывших в контакте с больным 

новой коронавирусной инфекцией, путем разобщения воспитанников и 

персонала  подготовительной группы (на домашнюю изоляцию по 

месту жительства), до особого распоряжения. 

3. С 05.11.20 по 19.11.20 года организованно ежедневное медицинское 

наблюдение за контактным персоналом, при проявлении 

респираторных симптомов обеспечена незамедлительная изоляция из 

коллектива. 

4. 05.11.20 года проведена заключительная дезинфекция в помещениях 

МБДОУ детский сад №1(групповая ячейка подготовительной группы, 

коридоры,  места общего пользования) силами сотрудников  ООО 

«Саян-Дез» под контролем медицинского работника – С.Н. 



Бондаренко дезинфицирующим средством «Дезо-триз»  производства 

ООО «Растер», Россия концентрацией раствора 0,1% с экспозицией 

1час.  

5. С 05.11.20г. до особого распоряжения младшими воспитателями групп 

и уборщиками служебных помещений проводиться ежедневная 

текущая дезинфекция в помещениях МБДОУ детский сад №1 не реже 

двух раз в день (групповые ячейки, коридоры, места общего 

пользования, кабинеты специалистов), дезинфицирующим средством 

«Дезо-триз» с концентрацией и экспозицией согласно инструкции по 

применению, обращая особое внимание на поверхности и предметы, 

которые имеют наиболее частые контакты с руками.  

6. В учреждении  обеспечено соблюдение воздушно-теплового режима, 

режима проветривания и обеззараживания воздуха с помощью 

рецеркуляторов и бактерицидных ламп.  

7. Все сотрудники МБДОУ детский   сад №1 обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (масками и перчатками).  

8. На сайте и стендах в учреждении для персонала и родителей 

подготовлена и размещена информация по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

9. Прогулки детей не территории ДОУ организованы с соблюдением всех 

необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер 

социального дистанцирования. Дети, посещающие детский сад 

выходят на прогулку в разное время, не пересекаясь друг с другом. 

10. В санузлах всего учреждения  обеспечено наличие мыла и бумажных 

полотенец и памяток по правильному мытью рук. 

11. Работники учреждения перемещаются из дома до работы и обратно без 

использования общественного транспорта. 

 

Заведующий  

МБДОУ детский сад №1                                        Н.С. Бушманова 

 

 

 


