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О предоставлении информации

Уважаемая Татьяна Николаевна!
Направляю Вам перечень мероприятий по устранению нарушений, выявленных в
ходе проверки по предписанию от 05.12.2018 № 348.

1. В санитарных узлах установлены педальные вёдра.
2. Для покрытия мягкой мебели будут приобретены съёмные чехлы до мая
месяца 2019 года.
3. Два класса из трёх 2 уровня общего образования (начальное общее
образование) обеспечены ученической мебелью, соответствующей росто
возрастным особенностям детей. При дополнительном финансировании
будет приобретён один комплект ученической мебели.
4. В швейных мастерских швейные машинки располагаются на рабочих местах
с местным искусственным освещением.
5. Складские помещения оборудованы приборами для измерения
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное
оборудование - контрольными термометрами.
6. Фактический рацион питания приведён в соответствие с утверждённым
примерным меню.
7. Приобретены и промаркированы контейнеры для использованных
одноразовых стаканчиков.
8. При хранении пищевых продуктов соблюдаются требуемые условия.

9. Палаты изолятора будут отделены от остальных медицинских помещений
шлюзом с умывальником до конца 2019 года.
10. Санитарные узлы будут оборудованы кабинами с дверями без запоров в
течение 1 полугодия 2019 года.
11. Все унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов,
безвредных для здоровья и допускающих обработку моющими и
дезинф екционны ми средствами.
12. В 1 полугодии 2019 года будет произведён косметический ремонт,
обеспечивающий гладкость покрытия стен.
13. Подводка горячей воды в умывальные комнаты и комнаты для хранения и
обработки уборочного инвентаря будет произведена в 1 полугодии 2019
года.
14. В график мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации
включены дополнительные помещения.
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