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              План по выполнению замечаний на предписание № 15 от 14.02.2014 г. по 

МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная школа VIII вида» г. Оханска. 

 

     С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

массовых не инфекционных заболеваний (отравлений людей) составлен план по устранению 

выявленных нарушений по срокам:  

 

1. Привести площадь библиотеки в соответствии с требованиями п.4.19. СанПиН 2.4.2.2821-

10, а именно не менее 0,6 кв.м. на одного обучающегося- ВЫПОЛНЕНО 

           - Площадь библиотеки приведена в соответствие с требованиями   п.4.19. СанПиН 

2.4.2.2821-10, библиотека переведена в другое помещение на второй этаж по техническому 

паспорту. Площадь составляет 26,5 кв.м. (фото 15634,15635 прилагаются). 

 

2. Обеспечить подбор ученической мебели с учетом антропометрических показаний (по 

росту детей) в соответствии с требованиями п.п.5.1., 5,3. СанПиН 2.4.2.2821-10. - 

ВЫПОЛНЕНО 

               - Мебели в достаточном количестве, все дети обеспечены ученической мебелью 

согласно антропометрических показаний (по росту детей) в соответствии с требованиями 

п.п.5.1., 5,3. СанПиН 2.4.2.2821-10.    (Ошибка медработника Сосниной Л.В. при измерении 

роста учащихся). 

 

 

3. Полы в производственных помещениях пищеблока (сыро и овощной цеха) выполнить из 

mailto:ohansk-kor-school2@yandex.ru


ударопрочных материалов, исключающих скольжение в соответствии с требованиями п. 5.1. 

СанПиН 2.4.5. 2409-08, п.5.5. СП 2.3.6.1079-01. - ВЫПОЛНЕНО  в соответствии с 

требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.5. 2409-08, п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 (фото 15636, 15637,15639 

прилагаются). 

  

4. Производственные (сырой и овощной цеха) и складское помещение для хранения 

продуктов оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями 

п.4.17 СанПиН 2.4. 2. 2821-10, п 4.1. СанПиН 2.4.5. 2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 -  

ВЫПОЛНЕНО в соответствии с требованиями  п.4.17 СанПиН 2.4. 2. 2821-10, п 4.1. СанПиН 

2.4.5. 2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01. (фото 15638, 15640,15641,15642,15643 прилагаются) 

                

5. Тепловое оборудование (жарочный шкаф), являющееся источником повышенного 

выделения тепла, газов оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в дополнение 

к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, что является нарушением п.4.1.7. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01. 

 ВЫПОЛНЕНО -жарочный шкаф убран выпечка производится в духовом шкафу 

электроплиты. ( фото 15645 прилагается) 

 

6. Обеспечить подтверждение (соответствие) устойчивости покрытия к действию моющих и 

дезинфицирующих средств и отвечающего требованиям безопасности для материалов 

контактирующих с пищевыми продуктами производственных столов для обработки сырых и 

готовых продуктов в соответствии с требованиями п.4.1.7. СанПиН 2.4. 2. 2821-10, п.4.5. 

СанПиН 2.4.5. 2409-08 - ВЫПОЛНЕНО 

                   

 

7. Обеспечить хранение суточных проб в соответствии с требованиями п.14.11. СанПиН 

2.4.5.2409-08, а сменно хранение суточных проб осуществлять не менее 48 часов в 

стеклянной посуде с плотно закрывающимися крышками — ВЫПОЛНЕНО 

                 -  хранение суточных проб в соответствии с требованиями п.14.11. СанПиН 

2.4.5.2409-08, 

 

8. Обеспечить хранение чистых столовых приборов в ящиках-кассетах, которые необходимо 

прокаливать, ручками вверх, в соответствии с требованиями пп.5.12. 5.13. СанПиН 

2.4.5.2409-08 — ВЫПОЛНЕНО  в соответствии с требованиями пп.5.12. 5.13. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

 

9. Обеспечить проведения контроля за качеством поступающей продукции (бракераж) и 

делать запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, в 

соответствии с рекомендуемой формой по следующим продуктам: рыба, печень, а так же в 

«Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» указать время 

поступления пищевых продуктов на пищеблоке, в соответствии с требованиями п. 4.17.  

СанПиН 2.4. 2. 2821-10, п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 

               - Замечания исправлены. Журнал ведется по установленной форме (типовой). 

 

10. Ежедневное меню вывешенное в обеденном зале утверждать руководителем 

образовательного учреждения, в соответствии с требованиями п. 4.17. СанПиН 2.4. 2. 2821-

10, п.6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08 

              - Меню утверждается директором ежедневно и вывешивается в обеденном зале. 

11. Обеспечить строгое соблюдение технологии приготовления блюд, в соответствии с 

требованиями п.2.1.,2.2. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», пп. 6.9.  6.11.  СанПиН 2.4.5.2409-08                



      


