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От £С>С&. Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Камчатскому краю

От чет МАДОУ «Детский сад №42»
об исполнении предписания об устранении нарушений санитарного законодательства 

от 21.02.2017 №Н-24

N
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в ак
те проверки

Статья (пункт)
технических
регламентов,
санитарных
правил, гигие
нических нор-

Отметка о выполнении

1. Обеспечить выявление больных инфекционными и пара
зитарными болезнями и лиц с подозрением на инфекцион
ные болезни, а также носителей возбудителей инфекцион
ных болезней при осуществлении деятельности

п, 9.1
СП 3.1/3.2.3146-13

Выполнено.
Копия журнала учета 
инфекционных заболе
ваний прилагается

2. Обеспечить передачу экстренных извещений о каждом 
случае инфекционной (паразитарной) болезни, носитель
ства возбудителей инфекционной (паразитарной) болезни 
или подозрения на инфекционную (паразитарную) болезнь 
в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов 
в письменной форме (или по каналам электронной связи) в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 
крае»

и. 12.1
СП 3.1/3.2.3146-13

При выявлении случа
ев заболевания или по
дозрения

Выполнено.
Форма экстренного
извещения прилагает
ся.

-А5. Обеспечить учет и регистрацию заболеваний согласно 
требованиям к ведению Журнала учета инфекционных 
заболеваний (ф. 060/ у)

п. 12.3
СП 3.1/3.2.3146-13

Выполнено.
Копия журнала учета 
инфекционных заболе
ваний прилагается

4. Обеспечить медицинское наблюдение за контактными с 
больным ОКИ в течение 7 дней с момента последнего 
контакта (опрос, осмотр, наблюдение за характером стула, 
термометрию)

II. 6.13
СП 3.1.1.3108-13

При выявлении случа
ев заболевания ОКИ 
или подозрения 
Выполнено.
Копия журнала реги
страции учета каранти
на в группах прилага
ется

mailto:mdou-42@pkgo.ru


5. Обеспечить наличие инструкции на применяемый для 
проведения дезинфекции препарат во всех подразделени
ях.

п.8.3
СП 3.1.1.3108-13

Выполнено.
Инструкции прилага
ются.

6. Обеспечить текущую и заключительную дезинфекцию 
всех предметов, имеющих контакт с больным (с потенци
альным больным) и являющихся факторами передачи воз
будителей ОКИ. В группе «Незабудка» соблюдать правила 
приготовления дезинфекционных растворов в соответ
ствии с инструкцией к дезинфекционному средству, пред
ставить протоколы лабораторных исследований в Управ
ление Роспотребнадзора.

п.8.4
СП 3.1.1.3108-13

Выполнено.
Копия справки к счету 
и акту выполненных 
работ 1115 от 14 фев
раля прилагается.

Копия протокола лабо
раторных исследова
ний прилагается.

7. В инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря, 
указывать концентрацию и объем применяемых моющих и 
дезинфекционных средств.

п. 13.14. СанПиН
2.4.1.3049-13

Выполнено.
Инструкции прилага
ются.

8. При выявлении больного ребенка или ребенка с подозре
нием на заболевание осуществлять его изоляцию от здо
ровых детей до приезда родителей

п. 1 1.2.
СанПиН
2.4.1.3049-13,

Выполнено.
Копия журнала реги
страции детей, нахо
дящихся в изоляторе 
прилагается.

9. Обеспечить обработку яиц с использованием 1- 2% рас
твора кальцинированной соды.

абз. 1 п. 14.12.
СанПиН
2.4.1.3049-13.

Выполнено.
(фото прилагается)

Заведую щ ая М А Д О У  «Детский сад № 42»
«Детский сад

-занно!
Н.А. Загадаева


