Отчет
об исполнении предписания
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

от «24» декабря 2019 г. № 04 – Д/575 по срокам исполнения до 01.09.2020 г.
№
п/п

1.

2.

Требования для устранения нарушений СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в соответствии с
предписанием)
Обеспечить соблюдение норм площади на 1
обучающегося в учебных кабинетах МБОУ
«ЦО с. Нешкан» в соответствие с требованиями п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Оборудовать в санитарных узлах МБОУ «ЦО
с. Нешкан» педальные вѐдра, держатели для
туалетной бумаги; умывальные раковины,
электрополотенце или приспособление для
бумажных полотенец в соответствие с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок
исполнения

Перечень мероприятий,
проведенных с целью устранения
выявленных нарушений

с 24.12.2019 г.
постоянно

С целью обеспечения соблюдения норм
площади на 1 ученика в связи с нехваткой кабинетов достаточной площади
учебный процесс организован в 2 смены.
В санитарных узлах МБОУ «ЦО с. Нешкан» установлены педальные вѐдра,
держатели для туалетной бумаги;
установлены дополнительные
умывальные раковины, подключены
электрополотенца.

до 01.09.2020 г.

Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушения

Приложение 1.
Закупка педальных ведерконтейнеров-тов накл и счѐтфактура
Приложение 2.
Закупка держателей для туал
бумаг и подставки для бум
полотенец-счѐт
Приложение 2_1_Педальные
ведра и держ для туал бумагифото-1
Приложение 2_1_Педальные
ведра и держ для туал бумагифото-2
Приложение 3.
Закупка умывальных раковинсчѐт.

3.

Оборудовать учебные помещения и кабинеты
МБОУ «ЦО с. Нешкан» бытовыми термометрами для измерения температуры окружающего воздуха.

с 24.12.2019 г.
постоянно

4.

Обеспечить использование при организации
питания в МБОУ «ЦО с. Нешкан» фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающей
требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами, в
соответствие с требованиями п. 4.8. СанПиН
2.4.5.2409-08.
Не допускать использование разделочных досок из пластмассы и прессованной фанеры в
соответствие с требованиями п. 4.12. СанПиН
2.4.5.2409-08.
Оборудовать складские помещения для хране-

с 24.12.2019 г.
постоянно

5.

6.

Приложение 4. Фото умывальных раковин и электрополотенец.
Приложение 4_1_ Умывальные раковины и электросушилки для рук-фото-1
Приложение
4_2_Умывальные раковины и
электросушилки для рук-фото1
Учебные помещения и кабинеты МБОУ Приложение 5_Закупка тер«ЦО с. Нешкан» оборудованы бытовымометров-счѐт, счѐт-фактура,
ми термометрами для измерения темпе- тов накладная
ратуры окружающего воздуха.
Фото классных термометров.
Приложение 5_1_Классные
термометры_фото_1
Приложение 5_2_Классные
термометры_фото_2
Приложение 5_3_Классные
термометры_фото_3
Приложение 5_4_Классные
термометры_фото_4
Обеспечено использование при органи- Приложение 7_Закупка посузации питания в МБОУ «ЦО с. Нешкан» ды-договор поставки
посуды, отвечающей требованиям безПриложение 7_Закупка посуопасности для материалов, контактиру- ды-счѐт, счѐт-фактура, довеющих с пищевыми продуктами.
ренность

с 24.12.2019 г.
постоянно

В пищеблоках МБОУ «ЦО с. Нешкан»
не используются разделочные доски из
пластмассы и прессованной фанеры.

Приложение 8_Закупка разделочных досок и ножей, счѐт,
счѐт-фактура, договор

с 24.12.2019 г.

Складские помещения для хранения

Приложение 5_Закупка тер-

7.

ния продуктов в МБОУ «ЦО с. Нешкан» приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, в
соответствие с требованиями п. 4.14. СанПиН
2.4.5.2409-08.

постоянно

Обеспечить прокаливание столовых приборов
(после мытья и последующего ополаскивания
в проточной воде) в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут в соответствие с требованиями п. 5.12. СанПиН
2.4.5.2409-08.

с 24.12.2019 г.
постоянно

продуктов в МБОУ «ЦО с. Нешкан»
оборудованы приборами для измерения
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование
- контрольными термометрами, в соответствие с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Производится регулярное прокаливание
столовых приборов (после мытья и последующего ополаскивания в проточной воде) в духовых шкафах в течение
10 минут.

мометров-счѐт, счѐт-фактура,
тов накладная
Приложение 9_Закупка приборов для измерения относительной влажности_счѐт, договор
Фото прокаливания столовых
приборов
Приложение
10_1_Прокаливание столовых
приборов_фото_1
Приложение 10_2_
Прокаливание столовых приборов_фото_2
Приложение 10_3_
Прокаливание столовых приборов_фото_3

