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Отчет
Об исполнении предписания об устранении нарушений.
МБОУ «Центр образования с.Конергино» ,
(наименование образовательного учреждения/ органа местного самоуправления)

рассмотрев предписание должностного лица , уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзорУправления Роспотребнадзора по Чукотскому
автономному округу, Территориального отдела по Иультинскому району, от 27.05.2014 г. № 83
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения ««Центр образования села Конергино»», (далее –
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре
протокол № 6 от 30.05.2014г.___________________________________________________
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным учреждением,
совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

В целях устранения нарушений, выполнения требований санитарного законодательства
Российской Федерации в сфере образования в деятельности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования с.Конергино»
(наименование образовательного учреждения/органа местного самоуправления

проведена следующая работа:
№
п/п

1.

Описание
Информация об устранении нарушений
выявленного
нарушения
(несоответствия)
Для сбора отходов на Выполнено
территории
хозяйственной зоны
оборудовать
контейнерную
площадку
с
водонепроницаемым
твердым покрытием,
размеры
которого

2

2.

3.

5.

6.

должны
превышать
площадь
основания
контейнеров на 1, 0 м
во все стороны. Срок
исполнения-до
01.07.2014 г.
Проводить
подбор
учебной
мебели
соответственно росту
обучающихся
и
цветовую маркировку
учебной
мебели,
которая
должна
наноситься
на
видимую
боковую
наружную
поверхность стола и
стула в виде круга или
полос.
Срок
исполнения-до
01.09.2014 г.
Для
контроля
температурного
режима
учебные
помещения
и
кабинеты, групповые
комнаты,
спальные
комнаты
оснастить
бытовыми
термометрами. Срок
исполнения-до
01.07.2014 г.
Оборудовать
производственные
помещения
МБОУ
«ЦО с. Конергино»
аптечками
для
оказания
первой
медицинской помощи.
Срок исполнения немедленно.
Стеллажи,
подтоварники
для
хранения
пищевых
продуктов
оборудовать
на
высоту от пола не
менее
15
см.
Конструкция
и
размещение
стеллажей и поддонов
должны
позволять
проведение влажной
уборки.
Срок
исполнения-до
10.06.2014 г.

Оформлен заказ на учебную мебель.

Термометры установлены, оформлен заказ
дополнительное количество термометров.

на

Выполнено.

Установка стеллажей будет произведена
капитального ремонта здания школы.

после

3

7.

8.

9.

10.

11.

Для
раздельного
хранения сырых и
готовых продуктов, их
технологической
обработки и раздачи в
обязательном порядке
использовать
раздельное
оборудование,
разделочный
инвентарь, кухонную
посуду,
промаркированные в
соответствии
с
требованиями
санитарных правил.
Срок исполнения постоянно.
Для порционирования
блюд
использовать
инвентарь с мерной
меткой
объема
в
литрах
и
миллилитрах.
Срок
исполнения
–
с
10.06.2014 г.
Не
допускатьиспользование
разделочных досок из
пластмассы и мелкого
деревянного
инвентаря
с
трещинами
и
механическими
повреждениями. Срок
исполнения
–
с
27.05.2014г.
и
постоянно.
Приобрести
новый
разделочный
инвентарь
(разделочные доски,
ножи),
промаркировать
в
соответствии
с
требованиями
санитарных правил.
Срок исполнения – до
10.06.2014 г.
Запланировать
устройство
на
территории
каждой
групповой площадки
теневых навесов с
деревянными полами
или
отапливаемых

Выполняется в соответствии
санитарных правил.

с

требованиями

Оформлен заказ на соответствующий инвентарь.

Произведена замена старого инвентаря на новый,
произведен заказ на приобретение дополнительного
инвентаря.

Произведена замена старого инвентаря на новый,
произведен заказ на приобретение дополнительного
инвентаря.

4

12.

13.

прогулочных веранд.
Срок исполнения – до
01.12.2014 г.
Песочницы
в
отсутствие
детей
закрывать
во
избежание
загрязнения
песка
(крышками,
полимерными
пленками
или
другими защитными
приспособлениями).
Срок исполнения –
постоянно.
Складские помещения
для хранения сухих
сыпучих
продуктов
оборудовать
приборами
для
измерения
температуры
и
влажности
воздуха,
осуществлять полный
контроль соблюдения
температурного
режима
в
холодильном
оборудовании,
оборудовать
все
холодильное
оборудование
термометрами. Срок
исполнения
–
до
01.09.2014 г.

Произведена замена песка в песочницах, которые
закрываются полимерной пленкой.

Термометры установлены, оформлен заказ
дополнительное количество термометров.

Директор МБОУ «ЦО с.Конергино»

на

________________/А.И.Володько/

