
 

 

 



 



 



 



 



Приложение 1  
к приказу № 82/6 от 01.06.2016 года  
«Об устранении нарушений» 

 

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ  

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о 

выполнении 

1.  
Усилить контроль за допуском новых сотрудников, не допускать сотрудников, не 
прошедших серологическое обследование на брюшной тиф при прохождении 
обязательного медицинского осмотра при оформлении на работу  

постоянно 

Меркурьев Д.А., 
врач- педиатр 

 

2.  

Потребовать от медицинских работников усилить контроль за санитарным 
состоянием процедурного кабинета:  

 Вести фактический учет отработанных часов облучателя; 
 Указывать на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств 

предельный срок годности препарата, иметь в наличии рабочие растворы 
дезинфицирующих средств в кабинетах, где проводится прием детей для 
дезинфекции медицинского инструмента 

Меркурьев Д.А., 
врач- педиатр 

 

3.  
Убрать в кабинете врача с пола деревянный щит, покрытый линолеумом, 
затрудняющий проведение качественных влажных уборок медицинского 
кабинета 

с момента 
получения 

предписания 

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

4.  
Заменить в приемно- карантинном отделении сиденье с мягким покрытием, 
которое не позволяет проводить его качественную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами 

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

5.  
Устранить неисправность в душевой приемно- карантинного отделения 
(заменить душевую насадку)  

01.08.2016 

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

6.  

Организовать вакцинацию сотрудников : 
 против гепатита В – Климович Н.И., Каландаров А.О.; 
 ревакцинация против дефтерии, столбняка- Салмина В.В.;выяснить 

сведения о прививках (либо вакцинировать) – Симакова Н.А. 

Меркурьев Д.А., 
врач- педиатр 

 

7.  
Провести ремонт деревянного пола в одной из веранд с устранением щелей и 
зазоров  

10.08.2016 

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

8.  
Использовать контейнер для сбора ТБО на хозяйственной площадке по его 
прямому назначению, оборудовать крышкой  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

9.  Выполнить оснащение кабинета дополнительного образования  Симороз О.А.,  



заведующий 
хозяйством 

10.  
Обеспечить соблюдение питьевого режима в ночное время со сменой кипяченой 
воды через 3 часа  

Узбекова С.С., 
зам. дир. 

 

11.  
Провести лабораторные замеры эффективности работы систем принудительной 
вентиляции на пищеблоке и в прачечной  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

12.  Оборудовать оконные проемы в группы № 1, 2, 4 плотными шторами или жалюзи  
Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

13.  
Обеспечить хранение отработанных ртутных ламп в изолированном складском 
помещении  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

14.  
Провести коррекцию режимов дня воспитанников разного возраста, с учетом 
сменности занятий в общеобразовательных учреждениях 

Алипова И.Н.. 
зам.дир. 

 

15.  

Направить подлежащих сотрудников в лечебно-профилактические учреждения 
для прохождения периодических профилактических осмотров и вакцинации, 
согласно Национального календаря профилактических прививок и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и  (или) опасными условиями труда  

Меркурьев Д.А., 
врач- педиатр 

 

16.  
Отремонтировать или заменить неисправный электрический водонагреватель 
на пищеблоке  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

17.  
Промаркировать производственные столы в цехах пищеблока по их 
функциональному назначению  

Климович Н.И., 
зав. 

производством 

 

18.  
Оборудовать склад хранения продуктов питания пищеблока прибора измерения 
относительной влажности воздуха  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

19.  
Выделить емкости для обработки и хранения грязной ветоши в 
производственных цехах пищеблока  

Климович Н.И., 
зав. 

производством 

 

20.  
Оборудовать дополнительный стеллаж для хранения чистой кухонной посуды на 
пищеблоке  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

21.  
Вынести за пределы холодного цеха пищеблока электрический привод готовой 
продукции. Исключить совмещение поточности технологических процессов и 
возможных контактов сырых и готовых к употреблению продуктов  

Климович Н.И., 
зав. 

производством 

 

22.  Обеспечить наличие полного пакета товарно-сопроводительных документов и Климович Н.И.,  



ярлыков на поставляемые продукты питания и производственное сырье о 
качестве и безопасности, согласно спецификации к договорам о поставке  

зав. 
производством 

23.  
Установить в мясо-рыбном цехе дополнительную емкость для размораживания 
продукции глубокой заморозки  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

24.  
Обеспечить проведение медицинским работником ежедневных осмотров 
работников пищеблока и других лиц, контактирующих с продуктами питания и 
готовыми блюдами, с занесение данных в журнал здоровья  

Меркурьев Д.А., 
врач- педиатр 

 

25.  
Определить в программе производственного контроля учреждения порядок 
проведения лабораторно-инструментальных исследований готового питания и 
производственного сырья 

Ушакова М.А., 
директор 

 

26.  
Обеспечить сохранность суточных проб на пищеблоке в течение 48 часов от 
момента приготовления  

Климович Н.И., 
зав. 

производством 

 

27.  
Обеспечить соблюдение условий и сроков хранения в продуктовом складе и на 
пищеблоке продуктов питания, в том числе скоропортящихся, согласно данным в 
товарно-сопроводительных документах и ярлыках производителя  

Климович Н.И., 
зав. 

производством 

 

28.  Провести ремонт кровли здания  

01.11.2016 

Ушакова М.А., 
директор 

 

29.  
Устранить видимые дефекты стен и потолков после протекания кровли в 
помещениях групп № 2,3,4,6, общем холле 2 этажа  

Ушакова М.А., 
директор 

 

30.  
Провести коррекцию примерного 14-ти дневного меню, с учетом сезонности 
использования продуктов, повторяемости блюд, а также не рекомендованных и 
запрещенных блюд  

Ушакова М.А., 
директор 

 

31.  
Согласовать примерное 14- ти дневное меню в Управлении Роспотребнадзора по 
Челябинской области  

Ушакова М.А., 
директор 

 

32.  
Провести комплектование групп по количеству детей, с учетом норматива 
площади в спальнях на одного воспитанника не менее 4,5 кв.м.  

10.08.2017 

Ушакова М.А., 
директор 

 

33.  
Обеспечить соблюдение раздельного хранения уборочного инвентаря для 
уборки общих помещений и туалетов  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

34.  
Заменить часть кроватей в спальнях, имеющие дефекты конструкций. 
Обеспечить 100% спальных мест индивидуальными прикроватными тумбочками  

Ушакова М.А., 
директор 

 

35.  
Заменить часть мягкой мебели игровых групп № 1, 3, 5, 6 (диваны), имеющие 
дефекты корпуса  

Ушакова М.А., 
директор 

 

36.  Обеспечить соблюдение условий для сушки обуви в группах 
Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

37.  Провести частичный ремонт пола в складе хранения овощей, с дополнительным Симороз О.А.,  



бетонированием  заведующий 
хозяйством 

38.  
Оборудовать раковины для мытья столовой посуды в группах № 1, 2, 3, 4, 6 
гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания  

Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

 

 



 

 



 



 



 



 



 


