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Ответ на предписание
По результатам рассмотрения предписания от 09.10.2018 года № 580 г. с целью устранения
выявленных наруш ений в ГБОУ Ш кола № 1363, проведены следую щ ие мероприятия:
1. Согласно приказу № 159 от 09.10.2018 группа № 10 закрыта на карантин с 09.10.2018 г по
16.10.2018 г;
2. П роводится ежедневный осмотр детей с термометрией 2 раза в день;
3. На время карантина запрещен прием новых детей в группу № 10 и перевод детей из группы
в другие коллективы
4. На период карантина для детей группы № 10 запрещено проведение занятий в спортивном
зале, бассейне, музыкальном зале;
5. О рганизовано проведение прогулок с соблю дением принципа групповой изоляции на
участке и при возвращ ении в группу;
6. О рганизован питьевой режим с помощ ью бутилированной воды во всех дош кольных
группах;
7. П роведено обеззараживание посуды, а такж е проведение текущ ей дезинфекции всех
помещ ений группы, спортивного зала, музыкального зала, бассейна. Обеспечено
кварцевание и сквозное проветривание групповых помещ ений в отсутствии детей, в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм;
8. О рганизован прием детей после отсутствия только при наличии справки от врача-педиатра
об отсутствии заболевания;
9. Работники ГБОУ Ш кола № 1363: старш ий воспитатель Зябирова Г.Т., помощ ники
воспитателя Гасанова Г.Х., Гительман И.П., Ш кунова А.М ., виновны е в допущ ении
выявленных нарушений привлечены к дисциплинарной ответственности на основании
приказа руководителя ГБОУ Ш кола № 1363 № 167, № 168 от 12.10.2018 г. (копия приказа
прилагается);
10. С работниками образовательной организации, согласно их долж ностны м обязанностям,
проведена разъяснительная беседа о недопущ ении подобных нарушений.
Исполняющий обязанности
руководителя (директора)
Исполнитель
Позднякова С. В.
8 ( 910 ) 400 -32-76

