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Начальнику территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. 

Уссурийске 
В.А. Берникову 

заведующего МДОБУ 
д\с № 9 «Ромашка» 
Фесенко О. Н. 

Информация о проведённых противоэпидемических мероприятий в очаге ВГА по 
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» 

1. Организовано ежедневное, двух разовое в день (утром и вечером) медицинское 
наблюдение за контактными детьми и сотрудниками, с внесением результатов 
осмотра в соответствующие медицинские документы «Журнал наблюдения за 
контактными по группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет «Радуга» 
и «Журнал наблюдения за контактными по группе общеразвивающей 
направленности от 5 до 6 лет « Улыбка» . 

2. Проведение вакцинации контактным лицам в МДОБУ детский сад № 9 
« Ромашка» при подтверждении диагноза ВГА в общем количестве - 25 человек. 

3. Обеспечен контроль за введением в учреждении ограничительных мероприятий ; 
4. Организован контроль: 

- проведение заключительной дезинфекции с камерой обработкой постельных 
принадлежностей с привлечением организации дезинфекционного профиля от 
27.02.2019г. 

- за проведением текущей дезинфекции мест общего пользования, групповых 
комнат, пищеблока, подсобных и складских помещений с использованием 
дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке в 
соответствии с инструкцией и методическими указаниями по их применению по 
режиму вирусной инфекции. 

5. Завхозом обеспечен ежедневный контроль за регулярным проветриванием 
помещений и обеззараживании воздуха с помощью кварцевых ламп разрешенных для 
применения при присутствии детей. 

6. Обеспечено неукоснительное соблюдение персоналом требований личной гигиены. 
7. Обеспечить контроль за: 

- хранением уборочного инвентаря, моющих и чистящих средств в учреждении; 
- проведение текущей влажной уборки во всех помещениях учреждения; 
- соблюдением дезинфекционного режима и правилами мытья столовой посуды и 
инвентаря. 

8.В буфетной группы «Улыбка» заменен чайник для третьих блюд. 



9. В буфетных групп «Улыбка», « Радуга» промаркированы ножи для сливочного 
масла. 

10. На пищеблоке ежедневно контролируется забор суточных проб в полном объёме. 

11. Обследованы все сотрудники- 100% -30 человек. 

12. Обследовано и вакцинировано от ВГА в ноябре 2018г.-27 детей; в марте 2019г. 
-108 детей, остальные дети наблюдаются у педиатра и по окончанию мед. отводом будут 
привиты. 

Заведующий МДОБУ 



Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 

№ 9 «Ромашка» 
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Главному специалисту 1 разряда (по 
государственному управлению 

охраной труда) организационного 
отдела Администрации 

Октябрьского района Шевченко А.Н. 

заведующего МДОБУ 
д\с № 9 «Ромашка» 
Фесенко О. Н. 

В ответ на акт проверки органом местного самоуправления законодательства по 
соблюдению трудового законодательства юридического лица (подведомственной 
организации) от 04 июня 2019г. № 4/2019 поясняю следующее: 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа переоформлен с 05.06.2019г. в 
соответствии с абзацам 5, пункта 2.1.3 постановления Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29 « Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организации» а также в соответствии с абзацам 2 пункта 8.4, Приложения А 
(формы 4) «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" 
(вместе с "Программами обучения безопасности труда"). 

2. Журнал регистрации на рабочем месте переоформлен с 05.06.2019г.в соответствии 
с абзацам 5, пункта 2.1.3 постановления Минтруда России и Минобразования 
России от 13.01.2003г. № 1/29 « Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации» а 
также в соответствии с абзацам 2 пункта 8.4, Приложения А (формы 5) «ГОСТ 
12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 
(вместе с "Программами обучения безопасности труда"). 

Заведующий МДОБУ О. Н. Фесенко 


