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В связи с регистрацией случаев гастроэнтерита среди детей МБДОУ №18, 
находящегося по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а и для 
предотвращения дальнейшего распространения острой кишечной инфекции среди детей и 
сотрудников, в МБДОУ №18 проводились следующие профилактические мероприятия: 

1. В МБДОУ №18 приняты меры к своевременной изоляции больных с подозрением 
острыми кишечными инфекциями (ОКИ). С 05.04.2017 таких детей не было выявлено. 
Последний больной Хлебников Михаил посещал ДОУ 04.04.2017 (находился в контакте с 
заболевшей ранее сестрой Хлебниковой Маргаритой). Во 2-ой младшей и средней группах 
наложен карантин по 10 апреля, в подготовительной группе - по 11 апреля. 

2. Старшей медицинской сестрой Сидоренко Т. В. организовано ежедневное 
наблюдение за контактными детьми 2-ой младшей, средней ц подготовительной групп. 
Результаты медицинского наблюдения зафиксированы в листах наблюдения за 
контактными детьми. Больных детей не выявлено. 

3. Допуск детей, переболевших ОКИ, осуществляется на основании справки о 
выздоровлении от врача. Длительно отсутствующие дети, которые не были в контакте 
детьми, заболевшими ОКИ, будут приниматься после отмены карантина в выше названных 
группах и на основании справки о выздоровлении от педиатра. 

4. Ежедневно с 05.04.2017 и по окончании карантина во 2-ой младшей, средней, 
подготовительной группах проводится текущая дезинфекция с применением 
дезинфицирующего средства «Вирбаксан», в строгом соответствии с инструкцией по 
применению препарата. На время карантина в группах убраны паласы. 

5. Ежедневно с 05.04.2017 и по окончании карантина во 2-ой младшей, средней, 
подготовительной группах дезинфекция столовой посуды проводится с применением 
дезинфицирующего средства «Вирбаксан» по режиму «вирусных инфекций» в строгом 
соответствии с инструкцией по щ 

6. Заключительная д е з и н ф ^ й и д ^ ^ ш р ^ была проведена 06.04.2017. 
7. В МБДОУ №18 имее^^Д0статочньЖ^фас моющих и дезинфицирующих средств. 

Заведующий МБДОУ лШ» ̂ тт~^Ршжо^ Н.Г. Добрянская 


