
 

 
Муниципальное образование 

Иркутской области 

«Казачинско-Ленский 

муниципальный район» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» 

 

666511, с. Казачинское, 

ул. Октябрьская 1, 

тел. (39562) 2-11-06 

от «02» 0720 21 г. № 76 

  

 

 

Начальнику территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области г.Усть-Куте,   

Усть-Кутском, Казачинско-Ленском,  

Киренском районах 

Н. В. Плесёновой 

. 

 

МДОУ детский сад «Тополек» в лице заведующего Антипиной Людмилы Алексеевны на 

«Предписание № 1022 по организации дополнительных противоэпидемических мероприятий» 

от 28.06.2021г. направляет следующую информацию: 

 
№ 

п/п 

Краткое содержание 

предписанных 

мероприятий  

Краткое содержание 

исполненных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Подтверждающий 

документ 

1.  Обеспечить 

выполнение 

требований СП 
3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к 
устройству, 

содержанию и 

организации работы 
образовательных 

организаций и других 

объектов 
социальной 

инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 
распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)», 

3.1.3597-20 

"Профилактика новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID- 

19)", СП 3.1/3.2.3146-

13 Общие требования 
по профилактике 

инфекционных и 

паразитарных 
болезней» 

Выполнение 

требований СП 

3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 
содержанию и 

организации работы 

образовательных 
организаций и других 

объектов 

социальной 
инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 

распространения 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)», 

3.1.3597-20 

"Профилактика новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID- 

19)", СП 3.1/3.2.3146-

13  
«Общие требования 

по профилактике 

инфекционных и 
паразитарных 

болезней» 

постоянно Приказ № 69 «Об 

организации 

дополнительных 
противоэпидемических 

мероприятий» от 

28.06.2021г.                                                                                                                     



соблюдаются. 

2.  Обеспечить изоляцию 

в домашних условиях 
лиц, подвергшихся 

риску 

инфицирования, 
посредством перевода 

на дистанционное 

обучение, 
согласно п. 4.2 СП 

3.1.3597-20 

Два контактных 

работника ДОУ с 
28.06.2021г. на 

больничном по 

карантину.  

28.06.2021г. -

04.07.2021г. 

Табель рабочего времени 

работников за июнь 
2021г.  

3.  Представить в 

территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Иркутской области 
в Усть-Кутском, 

Казачинско-Ленском и 

Киренском районах 

список лиц, 
контактировавших с 

заболевшими 

среди детей и (или) 
сотрудников по месту 

обучения или работы 

С указанием: 

ФИО, 
дата рождения, 

фактическое место 

проживания (либо 
адрес планируемого 

пребывания 

28.06.2021 
в период 

самоизоляции) 

ФИО законного 

представителя ребёнка, 
контактный телефон 

дата последнего 

контакта с больным. 

28.06.2021г. 

направлен список лиц, 
контактировавших с 

заболевшим среди 

детей и сотрудников 
ДОУ, с указанием 

ФИО, должности, 

даты рождения, 

фактического адреса 
проживания, 

телефона, датой 

последнего контакта с 
заболевшим. 

28.06.2021г. Информация по 

сотрудникам  и детям 
контактировавшими  с 

заболевшим с 

12.06.2021г. по 
25.06.2021г. 

4.  Уведомить законных 

представителей 

учащихся о 

необходимости 
соблюдения 

изоляционного режима 

в домашних условиях 
контактными 

детьми, с вручением 

копии уведомлений 
(прилагается к 

предписанию). 

Оригиналы 

уведомлений 
предоставить в 

территориальный 

отдел 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников ДОУ 

уведомлены о 
необходимости 

соблюдения 

изоляционного 
режима в домашних 

условиях с вручением 

копии уведомления. 
Оригиналы 

уведомлений 

предоставлены в 

территориальный 
отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

28.06.2021г. Уведомления о 

необходимости 

соблюдения 

изоляционного режима в 
домашних условиях. 



Управления 

Роспотребнадзора по 
Иркутской области в 

Усть-Кутском, 

Казачинско-Ленском и 

Киренском районах 
для контроля 

соблюдения 

режима самоизоляции 
лиц, подвергшихся 

риску инфицирования, 

в 
связи с контактом по 

случаю новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID- 
19)», по средством 

электронной почты 

tomgsen@bk. ru 

Иркутской области в 

Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском 

и Киренском районах  

посредством 

электронной почты 
tomgsen@bk. ru 

5.  Обеспечить 

ежедневный 

мониторинг за 

состоянием здоровья 
работников 

(сотрудников), с 

измерением 
температуры и 

внесением 

сведений в журнал 

наблюдения. 
Немедленно 

отстранять от работы 

лиц с симптомами 
инфекционного 

заболевания. 

Ежедневный 

мониторинг за 

состоянием здоровья 

работников 
(сотрудников), с 

измерением 

температуры и 
внесением 

сведений в журнал 

наблюдения ведётся. 

28.06.2021 Журнал контроля 

состояния сотрудников 

путем замеров 

температуры тела. 

6.  Обеспечить персонал 

средствами 
индивидуальной 

защиты (маски, 

перчатки) в 
достаточном 

количестве. Ввести 

масочный режим для 
персонала. 

Персонал средствами 

индивидуальной 
защиты (маски, 

перчатки) в 

достаточном 
количестве обеспечен. 

Введён масочный 

режим для 
персонала. 

28.06.2021г. Приказ № 69 «Об 

организации 
дополнительных 

противоэпидемических 

мероприятий» от 
28.06.2021г.                                                                                                                     

7.  Организовать контроль 

за соблюдением 

работниками правил 
личной и 

общественной 

гигиены: масочного 
режима, режима 

частого мытья рук с 

обработкой кожными 

антисептиками (при 
входе в организацию и 

в 

течение рабочего дня). 

Контроль за 

соблюдением 

работниками правил 
личной и 

общественной 

гигиены: масочного 
режима, режима 

частого мытья рук с 

обработкой кожными 

антисептиками (при 
входе в организацию 

и в 

течение рабочего дня) 

28.06.2021г. Приказ № 69 «Об 

организации 

дополнительных 
противоэпидемических 

мероприятий» от 

28.06.2021г.                                                                                                                     



введён. 

8.  Обеспечить контроль 

за соблюдением 
режима проветривания, 

обеззараживания 

воздуха, проведения 
текущей дезинфекции 

с 

использованием 
дезинфицирующих 

средств, применяемых 

для 

обеззараживания 
объектов при вирусных 

инфекциях, в 

соответствии с 
их инструкциями по 

применению в целом 

по образовательному 
учреждению. 

Контроль за 

соблюдением режима 
проветривания, 

обеззараживания 

воздуха, проведения 
текущей дезинфекции 

с 

использованием 
дезинфицирующих 

средств, применяемых 

для 

обеззараживания 
объектов при 

вирусных инфекциях, 

в соответствии с 
их инструкциями по 

применению в целом 

по образовательному 
учреждению, введён. 

28.06.2021г. Приказ № 69 «Об 

организации 
дополнительных 

противоэпидемических 

мероприятий» от 
28.06.2021г.                                                                                                                     

9.  Обеспечить 

проведение текущей 

дезинфекции с 
использованием 

дезинфицирующих 

средств, применяемых 

для обеззараживания 
объектов при вирусных 

инфекциях, в 

соответствии с 
инструкцией по их 

применению в целом 

по образовательному 
учреждению, согласно 

п.2.5. 

СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-
эпидемиологические 

требования к 

устройству, 
содержанию и 

организации работы 

образовательных 
организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

детей 
и молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19)», п.6.1. СП 

3.1.3597-20 

«Профилактика новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)». 

Текущая дезинфекция 

с использованием 

дезинфицирующих 
средств, применяемых 

для обеззараживания 

объектов при 

вирусных инфекциях, 
в соответствии с 

инструкцией по их 

применению в целом 
по МДОУ проведена. 

28.06.2021г. Приказ № 69 «Об 

организации 

дополнительных 
противоэпидемических 

мероприятий» от 

28.06.2021г.                                                                                                                     



10.  Организовать 

проведение 
заключительной 

дезинфекции в местах 

общего пользования 

(санузлы), по месту 
работы (последнего 

посещения) 

заболевшего COV1D-
19. с предоставлением 

актов 

выполненных работ 
дезинфекции в 

территориальный 

отдел Управления 

28.06.2021- 
04.07.2021 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в 
Усть-Кутском. 

Казачинско- 

Ленском и Киренском 

районах, согласно 
п.6.4. СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19)», п 2.5 

СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 
содержанию и 

организации работы 

образовательных 
организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для 
детей 

и молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 
инфекции (COV1D-

19)». 

Заключительная 

дезинфекция в  
в шести помещениях 

(групповая, спальня, 

туалет, буфет, 

раздевалка, тамбур) 
проведена. 

27.06.2021г. Акт оказания услуг по 

заключительной 
очаговой дезинфекции 

на объектах ООО 

«Стожары» от 

27.06.2021г. 

11.  Допуск в 
организованные 

коллективы 

осуществляются по 

истечении 
14-ти календарных 

дней со дня последнего 

контакта с больным 
COVID-19 без 

проведения 

лабораторного 

исследования на 

Допуск в ДОУ 
воспитанников и 

работников будет 

осуществляться по 

истечении 
14-ти календарных 

дней со дня 

последнего контакта с 
больным COVID-19 

без проведения 

лабораторного 

исследования на 

05.07.2021г. Приказ № 69 «Об 
организации 

дополнительных 

противоэпидемических 

мероприятий» от 
28.06.2021г.                                                                                                                     



COVID-19, если у 

контактного лица в 
течение всего периода 

медицинского 

наблюдения 

05.07.2021 
не появились 

клинические 

симптомы. Прием в 
образовательное 

учреждение лиц, из 

числа контактных 
осуществлять на 

основании 

справки об отсутствии 

признаков 
инфекционного 

заболевания или 

листка 
нетрудоспособности. 

COVID-19, если у 

контактного лица в 
течение всего периода 

медицинского 

наблюдения 

05.07.2021 
не появились 

клинические 

симптомы. Прием  
из числа контактных 

будет осуществляться 

на основании 
справки об отсутствии 

признаков 

инфекционного 

заболевания или 
листка 

нетрудоспособности. 

12.  Обеспечить контроль 

за допуском, 

подвергшихся риску 
инфицирования 

(контактных лиц) к 

образовательному 
процессу. Допуск 

осуществлять 

при наличии справки о 

состоянии здоровья 
или листка 

нетрудоспособности. 

Контроль за допуском 

лиц, подвергшихся 

риску инфицирования 
(контактных лиц), к 

образовательному 

процессу возложен на 
заведующего ДОУ. 

05.07.2021г. Приказ № 69 «Об 

организации 

дополнительных 
противоэпидемических 

мероприятий» от 

28.06.2021г.   

 

 

Заведующий МДОУ детский сад «Тополек»                                                 Л.А.Антипина 

 

 


