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Уважаемый Виктор Александрович!
На Ваше представление «Об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения» от 7 ноября
2016 года № 50 по Муниципальному казенному образовательному учреждению
«Мальцевская основная общеобразовательная школа» управление образования
администрации Юргинского муниципального района доводит до вашего сведения
информацию о принятых мерах по устранению данных административных
правонарушений:
На территории МКОУ «Мальцевская ООШ» будут проведены мероприятия по
дератизации согласно требованиям п.п. 3.2-3.4., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий".
Для устранения нарушений данных пунктов:
- в дошкольном отделении, в спальной комнате, дефекты полового покрытия в
месте перехода коммуникаций будут устранены во время текущего ремонта;
- щели в дверном проёме в приёмном отделении устранены;
- в холле первого этажа будет проведен своевременный ремонт дефектов.
Дефекты полового покрытия будут устранены согласно требованиям п.3.8. СП
3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий" до июля 2017 года.
На территории овощного цеха для приведения в соответствия санитарно –
гигиенического состояния овощехранилища ремонт лестничного проёма,
обеспечение хранения овощей деревянными поддонами будут произведены в
период с января 2017 года по июль 2017 года согласно требованиям п.14.5.
СанПиН 2.1.4. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
Составлен договор по проведению дезинсекционных мероприятий, будет
проведен своевременный ремонт по устранению дефектов до июля 2017 года
согласно п.п. 2.2.; 3.2; 3.3; 5.1-5.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий против синантропных членистоногих».

Дефекты полового покрытия, нарушение герметизации мест прохода
коммуникаций, стыков плинтусов будут устранены до июля 2017 года согласно
требованиям п.п. 3.2; 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против
синантропных членистоногих».
Бракеражный журнал, журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые
респираторные заболевания заведены и ведутся с 01.11.2016г. в соответствии с
п.14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Витаминизация третьих блюд организована с 01.11.2016г, заведен журнал
«Витаминизации третьих и сладких блюд» согласно п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием" в
соответствии с рекомендуемой формой п.14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
В дошкольном отделении в целях профилактики недостаточности витаминов и
минеральных веществ в питании детей используются пищевые продукты,
обогащенные микронутриентами.
Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал
проведения витаминизации третьих и сладких блюд, согласно требованиям п. 14.21.
СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Ежедневно в дошкольном отделении перед началом работы проводится осмотр
работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра
заносятся в журнал здоровья в соответствии с требованиями п.19.3. СанПиН 2.1.4.
3049-13.
В соответствии с требованиями п.п. 10.8., 10.11.. 10.12. СанПиН 2.4.1.2821- 10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации в
образовательных учреждениях» были внесены изменения:
- продолжительность перемены между уроками в начальной школе: между
пятым и шестым уроками составляет 10 минут;
- продолжительность перемены между уроками в основной школе: между
шестым и седьмым уроками составляет 10 минут;
- после второго и третьего урока организована большая перемена
продолжительностью в 20 минут;
Согласно требованиям п.10.8, п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 устранение
несоответствий при составлении расписания учебных занятий будет выполнено в
срок до 01.09.2017г.
В соответствии с п.п. 8.9, 17.14. СанПиН 2.4.5.2409-08; п.п.5.3. (таблица 1),
5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
- произведено рассаживание обучающихся с учётом роста детей;
- во всех классах на боковой наружной поверхности стола и стульев
произведена маркировка с учётом роста обучающихся.
При строительстве и реконструкции организаций общественного питания
общеобразовательных
учреждений
рекомендуется
предусматривать
дополнительную установку систем кондиционирования воздуха в горячих цехах,
складских помещениях.

По проекту здания системы кондиционирования воздуха не предусмотрены. В
соответствии с п. 1.5. СанПиН 2.1.4.3049-13 ранее построенные здания
дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в соответствии с
проектом, по которому они были построены.
Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для
измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное
оборудование - контрольными термометрами в соответствии с требованиями п.14.8.
СанПиН 2.4.5.2409-08 и 14.4. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Гигрометр будет приобретен
до июля 2017 г.
Согласно требованиям п.7.2.4., п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821–10, СанПиН
2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий» будет полностью заменены лампы
для приведения в норму освещения в кабинете физики и частично в кабинетах
начальных классов №4, №2 в срок до 09.2017 г.
Персонал МКОУ «Мальцевская ООШ» проходят предварительные, при
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, согласно
требованиям п. 19.1. СанПиН 2.1.4. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Результаты медицинских обследований и лабораторных исследований,
сведения о профилактических прививках будут внесены в течение декабря 2016
года в соответствии с п.11.8. СанПиН 2.1.4. 3049-13, п.18.1, 18.2. СП 3.1/3.2.314613 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней".
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с
приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал в
соответствии с п.19.3. СанПиН 2.1.4. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Профессиональную
гигиеническую
подготовку
и
аттестацию
педагогическими работниками будет пройдена согласно п. 11.9. СанПиН 2.1.4.
3049-13.
В игровой группе для контроля за температурой воздуха, во всех основных
помещениях пребывания детей приобретены термометры в соответствии с
требованиями п. 8.9. СанПиН 2.1.4. 3049-13.
В срок до 30.01.2017г. будет заключен договор с МБУЗ «ЮЦРБ» по
профилактике энтеробиоза.
Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется
одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных
образовательных организаций один раз в год в соответствии с п. 18.2.1. СанПиН
2.1.4. 3049-13. Плановые ежегодные обследования на гельминтозы будет проведено
до 09.2017 года.
Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется
промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в
дезинфицирующем растворе согласно требованиям п. 13.15. СанПиН 2.1.4. 3049-13.
Замечание устранено.
При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группах, в целях
предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные

мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4. 3049-13 п.17.7.
Замечание устранено.
Уборку в помещениях общеобразовательного учреждения проводят
ежедневно с применением моющих средств. Дезинфицирующие и моющие
средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в
местах, недоступных для обучающихся в соответствии с требованиями п. 12.3.,
12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Игрушки моются ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается по мере
загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается в соответствии с
требованиями п.17.13. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Замечание устранено.
Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не
реже одного раза в неделю, все белье промаркировано согласно требованиям п.
17.14. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Замечание устранено.
Заведен «Журнал учета инфекционных заболеваний» в соответствии с
требованиями п.12.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней».
Справка от врача у Ширяева В. отсутствовала, т.к. ребенок не посещал
детский сад по заявлению родителей в связи с отпуском. Ребенок был взят в группу
без справки по недосмотру воспитателя.
На данный момент все дети, отсутствующие больше положенного срока,
принимаются в детский сад только при наличии справки от врача.
«Журнал осмотра на педикулез» заполняется регулярно согласно требованиям
п.4.1.п.4.5., СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории РФ». Замечание устранено.
На момент проверки в медицинских картах детей Зоркальцев А., Валиев М.
отсутствовали сведения о профилактических прививках. Сведения о
профилактических прививках отсутствуют в медицинской карте у Зоркольцева А.,
т.к. в связи с медицинским отводом ребёнок не прививался. Сведения о
профилактических прививках у Валиева М. внесены в медицинскую книжку.
Замечание устранено.
В соответствии с требованиями п.13.15, п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049–13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СП3.1.3.2.3146–13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней» пункта 17.1. медицинским работником:
- проведён инструктаж и обучение работников ДОУ методике выполнения
противоэпидемиологических мероприятий;
- заменены инструкции по использованию дезинфицирующих средств;
- приобретены дезинфицирующие средства («ЖавельСин») в количестве 1 кг.
Проведена уборка медицинского кабинета в соответствии с требованиями
п.17.1. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций». Замечание устранено.

Директор МКОУ:

Литт О.И.

