
 

 

 

 

 

 ОТЧЕТ 

о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно – эпидемиологический надзор, № 934/с от 29.02.2016 года. 

№ 

нарушения в 

предписании 

Срок исполнения 

(план) 

Срок исполнения (факт), краткое описание 

1 01.03.2017 01.03.2016 год. Создана бракеражная комиссия в 

составе 3-х человек для оценки качества блюд по 

органолептическим показателям 

2 01.03.2017 31.01.2017 год. Заложены деньги на приобретение 

на пищеблок протирочной машины для 

приготовления картофельного пюре до 01.03.2017 

года. 

3 01.03.2017 01.03.2016 год. Персоналом пищеблока строго 

соблюдаются инструкции и правила мытья 

посуды 

4 01.03.2017 01.03.2016 год. Выполнен ремонт стен в 

складском помещении пищеблока 

5 01.03.2017 01.03.2016 год. Выполняется регулярно 

качественная уборка в складском помещении 

пищеблока 

6 01.03.2017 01.03.2016 год. Заведен и регулярно заполняется 

«Ведомость контроля за питанием» 

7 01.03.2017 01.03.2016 год. Ежедневное меню регулярно 

регулярно утверждается директором школы 

8 01.03.2017 01.03.2016 год. Сделано специальное «окно» для 

загрузки сырых полуфабрикатов. 

9 01.03.2017 01.03.2016 год. Выполнен ремонт потолка в 

кабинете химии-физики 

10 01.03.2017 01.04.2016 год. Приобретены парты с бортиками  

в кабинет химии-физики 

11 01.03.2017 01.04.2016 год. Заменены, либо выполнен ремонт  

парт и стульев  в учебных кабинетах 

12 01.03.2017 01.03.2016 год. Выполняется регулярно 

качественная текущая и генеральная  уборки в 

помещениях школы. 

13 01.03.2017 01.03.2016 год. Кабинеты начальных классов 

оснащены горячим водоснабжением. 

14 01.03.2017 01.09.2016 год. Выполнен ремонт полов в 

мастерской трудового обучения мальчиков. 

15 01.03.2017 01.03.2016 год. Приобретены съемные чехлы на 



мягкую мебель. 

16 01.03.2017 01.09.2016 год. Приобретены новые шкафчики 

для хранения верхней одежды обучающихся, в 

которых регулярно проводится текущая и 

генеральная уборка. 

17 01.03.2017 01.06.2016 год. Гигиеническую подготовку 

прошли 100% работников школы. 

18 01.03.2017 01.09.2016 год. Техническое состояние 

вентиляции обследовано специализированной 

организацией с инструментальными измерениями 

объемов вытяжки воздуха. Состояние вентиляции 

соответствует нормам. 

19 01.03.2017 05.09.2016 год. Все дети обследованы на 

педикулез. Случаев не выявлено. Заведен 

«Журнал обследования детей на педикулез» 

20 01.03.2017 01.09.2016 год. Теневой навес отремонтирован. 

21 01.03.2017 01.03.2016 год. Обеспечен свободный проход 

между кроватями, кроватями и наружными 

стенами и отопительными приборами. 

22 01.03.2017 01.03.2016 год. Оборудована умывальная 

раковина для взрослых в туалетной комнате. 

23 01.03.2017 01.03.2016 год. Заменены кровати на новые. 

Выполняется регулярно качественная текущая и 

генеральная  уборки и дезинфекция кроватей в 

спальне. 

24 01.03.2017 01.03.2016 год. Обеспечена сушка верхней 

одежды и обуви детей в детском саду. 

25 01.03.2017 01.03.2016 год. Оборудовано место для временной 

изоляции заболевших детей. 

26 01.03.2017 01.03.2016 год. Выполняется регулярно 

качественная текущая и генеральная  уборки 

теплой водой с мылом столов в столовой. 

27 01.03.2017 01.03.2016 год. Воспитатели детского сада 

обеспечены спецодеждой (халатами светлых 

тонов). 

28 01.03.2017 01.03.2016 год. Оборудовано место для хранения 

столовой посуды группы. 

29 01.03.2017 01.03.2016 год. Питание организовано в 

соответствии с примерным меню. 

30 01.03.2017 01.03.2016 год. Оборудован отдельный 

водопроводный кран для технических целей. 

31 01.03.2017 01.11.2016 год. Обеспечено одновременное 

однократное обследование всех детей один раз в 

год, с целью выявления инвазированных 

контагиозными гельминтозами. 

32 01.03.2017 01.03.2016 год. Обеспечено присутствие в обеде 

закуски. 

 

Вывод: к 01.03.2017 года предписание выполнено на 100% 


