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ОТЧЕТ
об исполнении предписания
от 02.12.2015г. № 01-11-01-04/1/4388
« Об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований»

Администрация ГКОУ СО « Первоуральская школа» сообщает, что по состоянию
на 15.01.2016 г. школой проведена следующая работа по исполнению предписания
от 02.12.2015г. № 01-11-01-04/1/4388 « Об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований» :
Пункт № 1- не допускать хранение личных вещей сотрудников в производственных
цехах пищеблока - выполнен
Пункт № 2 - обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с условиями
хранения, установленными предприятием-изготовителем - выполнен.
Пункт № 3 - сохранять маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием
срока годности данного вида продукции до полного использования продукта- выполнен.
Пункт № 12 - обеспечить условия хранения
суточных проб в соответствии с
санитарными требованиями- выполнен.
По филиалу ГКОУ СО « Первоуральская школа» издан приказ от 23.11.2015г. № 113-од
« О создании комиссии по проверке исправления нарушений» ,оформлен
акт
обследования от 26.11.2015г.по результатам внутренней проверки ( копии прилагаются)
Пункт № 4 - осуществлять в полном объеме производственный контроль - выполнен
Пункт № 5 - откорректировать Программу производственного контроля с учетом
выявленных замечаний- выполнен.
Программа производственного контроля откорректирована и утверждена приказом от
« 28 » декабря 2015г. № 139 -о/д по школе. ( копия прилагается) Заключены договора на
оказание соответствующих услуг на 2016г. в соответствии с Программой
производственного контроля.
Пункт № 6 - оборудовать унитазы в туалетных помещениях сидениями, изготовленными
из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствамивыполнен. ( фотоматериалы прилагаются)
//^

Пункт № 7 - устранить дефекты покрытия входной двери в группе №3. Иметь
поверхность мягкой мебели ( диван) , устойчивую к влажной обработке, покрытую
сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку. Использовать резиновые
коврики- выполнен частично.
Приобретены покрывала на диваны, в туалетных комнатах приобретены резиновые
коврики ( фотоматериалы прилагаются)
Пункт № 8 - обеспечить в группе №3 размеры мебели соответствующей росту
обучающихся- выполнен.
Мебель соответствует росту обучающихся.
Пункт №9 - обеспечить наличие цельного стеклопакета в туалете группы №1- выполнен.
Стеклопакет заменен ( фотоматериалы прилагаются)
Пункт № 10- своевременно проводить в учреждении замену вышедших из строя
источников света- выполнен.
Лампа в зале для проведения ритмики заменена ( фотоматериалы прилагаются).
Пункт № 11- предусмотреть величину недельной нагрузки для учащихся 2-4 классов при
6-ти дневной неделе не боАее 26 академических часа- выполнен.
Расписание занятий откорректировано ( копия прилагается).
Пункт №13- обеспечить наличие в медицинских Трясциной М.Г., Силкина А.М. отметки
о проведении профилактической вакцинации против гриппа- выполнен.
Трясцина М.Г., дата вакцинации- 01.12.2015г. ( копия медицинской книжки прилагается)
Силкин А.М., дата вакцинации- 23.09.2015г. ( копия прививочного сертификата
прилагается)
Пункт № 14- обеспечить наличие в личных медицинских книжках Синицыной JI.X.,
Кутюхиной Н.А. отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации» выполнен ( копии санитарных книжек прилагаются)

Пункт № 15- обеспечить наличие в личных медицинских книжках сотрудников
учреждения отметки о проведении профилактической прививки против дизентерии Зонневыполнен.
Вакцинации против дизентерии Зонне подлежат 26 сотрудников филиала , работающих
непосредственно в здании школы-интернат ( санитарные книжки были предоставлены в
период проведения проверки, список сотрудников и дата вакцинации прилагается)
21 сотрудника филиала вакцинации против дизентерии Зонне не подлежат, так как
работают в здании школы №26 п. Новоуткинск.
Пункт № 16 - обеспечить наличие в личных медицинских книжках сотрудников
учреждения отметки о прохождении осмотра стоматолога и оториноларингологавыполнен частично.
Осмотр стоматолога сотрудники филиала прошли. ( копии санитарных книжек
прилагаются).

Директор школы

Н.Н.Каськова

