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Уважаемая Наталья Ефимовна!

По выполнению предписания, выданного ведущим специалистом-экспертом отдела по 
гигиене детей и подростков № 07-11-П от 10.03.2020 года сообщаем следующее:

1. комплектование новых групп исходя из расчёта площади групповой (игровой) 
комнаты -  для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м2 на 1 ребёнка и для 
дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) -  не менее 2,0 м2 на одного ребёнка в МДОАУ 
№ 126 по настоящее время не проводится, в связи с новой коронавирусной инфекциией 
(COVID-19) до особого распоряжения. Роспотребнадзора и Министерства образования 
Оренбургской области. Отчёт по исполнению данного пункта предписания будет 
представлен после снятия ограничительных мер в ДОО;

2. дефекты внутренней отделки потолка в игровых групп № 2 и № 3, стен в спальном 
помещении группы № 1 устранены до 01.07.2020 г. (фотографии прилагаются в 
количестве 6 штук);

3. сторож Косарев П.Н. не был привит от гепатита В, в связи с тем, что в момент 
приёма на работу (копия приказа о приёме на работу Косарева П.Н. от 03.02.2020 г. 
прилагается на 1 листе) необходимой вакцины в ГБУЗ ГКБ № 1 г. Оренбурга не было с 
января 2020 г. (копия справки от 25.03.2020 г. прилагается на 1 листе). Ввиду отсутствия 
вакцины, Косарев П.Н. был включён в план вакцинации на 2020 г. В настоящее время он 
привит против гепатита В 30.06.2020 г. (копия сертификата о профилактических 
прививках Косарева П.Н. прилагается на 2 листах);
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4. организатором питания ООО «КШП «Подросток» на 09.06.2020 г. 
пересмотрено и утверждено заведующим МДОАУ № 126 примерное меню для 
организации питания дошкольников в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. Рекомендуемые суточные наборы продуктов 
составлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 -  (Копии примерного 
10-дневного меню рациона питания детей дошкольного возраста (1-3 года) для МДОАУ 
№126 с 12-часовым режимом работы и примерного 10-дневного меню рациона питания 
детей дошкольного возраста (3-7лет) для МДОАУ №126 с 12-часовым режимом работы 
прилагаются на 28 листах);

5. личные медицинские книжки сотрудников МДОАУ № 126 с прохождением 
гигиенического обучения и аттестации сотрудников будут представлены на комиссию по 
рассмотрению дела об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ в 
назначенное место и время.

О.Н.Мусинова


