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На }ф 74З от 03.02.2021 года

В ответ на Ваше Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятиЙ сообщаю о проделанноЙработе: ;

Nь
п\п

название мероприятия сроки
выполпеIIия

отметка о
выполнении

1 Организовать и обеспечить проведение медицинского
наблюдения за контактными лицЕlN,Iи, общавшимися с
больным COVID-19, с ежедневным медицинским опросом,
измерением температуры тела и оценкой состояния здоро-
вья с занесением результатов осмотра в соответствующие
медицинские документы. не допускать до образовательно-
го процесса лиц с признаками инфекционньIх заболеваний.

по
l1.02.202|г выполнено

2, Организовать и обеспечить проведение закJIючительной
дезинфекции в помещениях с использованием дезинфекци.
онных средств, обладающих вирулицидным действием в
отношении всех видов вирусов, патогенных для человека.

05.02.2021г выполнено

J. Обеспечить проведение ежедневной текущей уборки по-
мещений с применением дезинфицирующих средств, обла-
дающих вирулицидными свойствами в отношении всех ви-
дов вирусов, патогенных для человека, с обработкой всех
контактньrх поверхностей.

по
11.02.2021г

выполнен0

4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с
применением кожных ztнтисептиков.

по
||.02.2021r

выполнено

5. Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с исполь-
зованием оборудования по обеззараживанию воздуха и про-
ветривание помещений в соответствии с графиком и режи-
мом работы организации.

по
11,.02.2021г

i

выполнено



I

6. при посещении организации обеспечить контроль,otrren-
средств защиты органов дыхания (масок, респираторов) ра-
ботниками, родителями (законными цредставителями)

по
lL02.202lr выполнено

7. .щопустить к работе больного после йчения на основании
документа о выздоровлении, вьцанного медицинской орга-
низацией

немедленно
при предъяв-
лении доку-

мента

курс лече-
ния не за-
вершен

И.о.директора hr-.r,*-4 Е.А.Степанова
;


