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В ответ на предписание от 17 декабря 2018 года № 227 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» сообщаю, что мероприятия данного предписания исполнены в 
полном объеме.

Проведены дезинфекционные мероприятия в МДОУ "Д/с № 22" в 
соответствии с требованиями СП 3.1.1.3108-13, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 
3.1.1.2969-11, проведена заключительная дезинфекция ФГУП "Дезинфекция" 
18.12.2018г. Акт выполненных работ №5233.

Допуск детей в группы осуществляется строго при наличии справки от 
педиатра с учетом данных лабораторного обследования на возбудители 
кишечных и вирусных инфекций.

Проводится утренний фильтр при приеме детей в МДОУ "Д/с № 22" 
(проведение термометрии, осмотра, опроса).

Обеспечена изоляция детей с подозрением на заболевание острыми 
кишечными инфекциями и направление в медицинское учреждение МДОУ 
"Д/с № 22".

Ведется строгий питьевой режим. Запрещено приготовление блюд без 
повторной термической обработки на пищеблоке.

Т.И. Горохова
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169338, Республика Коми, г.Ухта 
пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28а 
тел.: 73-73-72,73-76-51,73-71-20

В ответ на предписание от 17 декабря 2018 года № 227 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» сообщаю, что мероприятия по пункту 1 данного предписания 
исполнены в полном объеме. Проведены дезинфекционные мероприятия в 
МДОУ "Д/с № 22" в соответствии с требованиями СП 3.1.1.3108-13, МУ 
3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, проведена заключительная дезинфекция 
ФГУП "Дезинфекция" 18.12.2018г. Акт выполненных работ №5233.

Приложено документов:

• Копия договора № 46-К от 18.12.2018г. в 1 экз. в кол-ве 1 листа;
• Копия Счет-фактуры и Акта выполненных работ №5233 от 18.12.2018г. 

в 1 экз. в кол-ве 2 листов;
• Копия справки о проведении дезинфекции б/н от 18.12.2018г.

Заведующий Т.И. Горохова
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