Мероприятия по исполнению Предписания по результатам
санитарно-эпидемиологического расследования в отношении
МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад №1«Чайка»
фактический адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Деповская, д.18
1. Медицинское наблюдение за детьми в период карантина организовано и
проводится в полном объеме (термометрия, осмотр зева и кожных
покровов проводятся ежедневно, сведения отмечаются в листы
наблюдения).
2. Дети двух карантинных групп (№11, №12) 26.12.2014г. осмотрены
врачом - педиатром и врачом-отоларингологом. Осмотрено - 22
ребенка (группа №11 – 10 чел., группа №12 – 12 чел.), выявлено 3
ребенка с диагнозом острый фарингит, 1 ребенок с диагнозом
аденоидит. Дети выведены из группы. Персонал в количестве 22
человек осмотрены врачом-отоларингологом (25.12.2014 и
26.12.2014г.). Воспитатели и мл. воспитатели групп №6, №8, №9, №11,
№12, 2 учителя – логопеда, педагог – психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре, сотрудники пищеблока.
Выявлено: 3 чел. – хр.фарингит, 1 чел. – хр.тонзилит, 1 – острый
фарингит (гр.№9), 2 – хр.отит. Отстраненных от работы сотрудников
нет.
3. Обеспечено наличие всех санитарных правил по профилактике
инфекционных заболеваний.
4. 29.12.2014г. в 17.30 проведено родительское собрание в группе №11 и
№12. Тема собрания: «Скарлатина – этиология, клиника, пути передачи,
профилактика», «Грипп и его профилактика». Присутствовало –
человек.
5. Генеральные уборки в группах проведены 25.12.2014г. с применение
дез.средств, мягкие игрушки обработаны и убраны.
6. Ежедневный анализ за состоянием заболеваемости детей (ОРВИ,
бронхиты, пневмонии, грипп) по всем группам ведется. Общая
заболеваемость на 29.12.2014г. составляет – 19%, по ОРВИ – 10%,
30.12.2014 – заболеваемость по ОРВИ – 11%.
7. Температурный режим во всех групповых и спальных помещениях
соблюдается. Температура в помещениях составляет 22 – 23 градуса.
8. Во всех помещениях для хранения уборочного инвентаря, в буфетных
для мытья посуды вывешены подробные инструкции по применению
дез.растворов для обработки полов, стен, перил, посуды, игрушек и пр.
9. Контроль за соблюдением требований санитарных правил ведется
ежедневно.
10.Дополнительный холодильник в медицинский кабинет будет
приобретен в 1-ом квартале 2015 года.
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