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Отчет о выполненных мероприятиях 

Согласно предписания №170 от 25 апреля 2014 г. организовать проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий в старшей группе №7 с 22.04. по 27.04.2014г. и в 
средней группе №6 с 24.04. по 28.04.2014г.: 

1 .Медицинское наблюдение за контактными детьми и 
персоналом старшей группы №7 и средней Группы №6 не менее 
2-х раз в день с отметкой в журнале наблюдения за контактными 
(температура, зев, кожные покровы), с признаками острых 
респираторных инфекций отстранять от посещения группы. 

Выполнено, 
приложение №1 

2.Временно приостановить прием новых детей в группы и 
перевод контактных детей и персонала в другие группы. 

Выполнено 
(с22.04.по28.04.14г) 

3.Обеспечить передачу сведений об отсутствующих донтактных 
в территориальные поликлиники для медицинского наблюдения 

Выполнено 

4.Организовать осмотр контактных детей и персонала врачом-
отоларингологом для выявления и санации лиц с ангинами, 
тонзиллитами, фарингитами и бактериологического 
обследования на наличие возбудителя стрептококковой 
инфекции. 

Выполнено: ЛОР-
врач ГДП №6 
Кудряшова Любовь 
Александровна 
23.04. . гр.№7, 
25.04.14 - гр.№6, 
ЛОР-врач ГП №2 -
Лаврентьев Игорь 
Вячеславович -
28.04.14. 

5. Организовать проведение санации детей и сотрудников 
антибиотиками пенициллинового ряда. 

Выполнено: 
назначен 
профилактический 
прием флемоксин-
солютаба по 250мгхЗ 
раза в день в течение 
5 дней, полоскание 
зева фурациллином, 
орошение зева 
ингалиптом х 3 раза 
в день, проведен 
КУФ зева. 

6.Провести изъятие из групп мягких игрушек и ковров на время 
наблюдения. 

Выполнено 



г7.Ежедневное проведение текущей дезинфекции по режиму 
бактериальной инфекции, 3-4 кратное проветривание групповых 
помещений, обеззараживание воздуха по графику. 

Выполнено 

8.Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за 
реконвалесцентами острых заболеваний верхних дыхательных 
путей из очага скарлатины до 15 дня с начала болезни на наличие 
у них кожного шелушения на ладонях. 

Обеспечено 

9. Провести информационно-разъяснительную работу по 
профилактике стрептококковой инфекции с родителями и 
сотрудниками. 

Размещен; 
санбюллетень в 
группах. 

Заведующий МАДОУ д/с№55 Е.В.Васильева 


