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Начальник территориального отдела 

по Белогорскому, Советскому и 

Нижнегорскому районам 

Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю  

Вознюк Галине Михайловне 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении предписания № 19-00220-01 от 16.11.2017 г. 

 

 

Для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки МБОУ "Дмитровская 

СШ", в школе проделана следующая работа: 

 

1. Внести в личные медицинские книжки запись по иммунизации 

согласно календарю национальных прививок. 

 В личные медицинские книжки сотрудников внесены записи по иммунизации 

согласно календарю национальных прививок. 

 

3.Туалеты на первом этаже школы оборудовать перегородками с 

дверями. 

На первом этаже 1 туалет оборудован перегородками полностью, в другом 

туалете ведутся работы и еще 2 туалета будут оборудованы до 01.09.2018 г. 

 

4. В рекреациях образовательного учреждения провести остекление окон. 

В рекреациях проведено остекление окон. В бюджете школы 2018 года 

запланирована замена всех оконных блоков на пластиковые. 

 

5. Для персонала пищеблока школы оборудовать гардеробную: 

индивидуальными шкафчиками для хранения личной и специальной одежды. 

Гардеробная для хранения личной и специальной одежды для работников 

пищеблока оборудована. 

mailto:dmsh_info@mail.ru
mailto:kuv62@mail.ru


 

6. Хранить пищевые продукты в холодильном оборудовании в 

соответствии требованиями, установленными производителями. 

Устранены замечания по хранению пищевых продуктов в холодильном 

оборудовании. 

 

7. Привести в соответствие ежедневное меню с примерным 

двухнедельным меню и технологическими картами. 

Ежедневное меню приведено в соответствие с двухнедельным меню и 

технологическими картами. 

 

8. Выделить на территории школы игровые зоны для дошкольных групп. 

На территории школы имеются игровые зоны для дошкольных групп. 

 

9. На территории школы оборудовать игровые и физкультурные 

площадки для каждой группы. 

Подано ходатайство учредителю (№13 от 16.01.2018 г.), по мере выделения 

средств, игровые и физкультурные площадки будут оборудованы. 

 

 10. На территории школы оборудовать теневые навесы для дошкольных 

групп. 

Подано ходатайство учредителю (№13 от 16.01.2018 г.), по мере выделения 

средств, теневые навесы будут оборудованы. 

 

11. В ДДУ оборудовать самостоятельный индивидуальный вход. 

Самостоятельный вход в ДДУ оборудован. 

 

12. Изолировать групповые кабинеты для дошкольных групп, 

прекратить передвижение по территории дошкольного учреждения учащихся 

общеобразовательного учреждения. 

Территория дошкольного учреждения ограничена отдельными входами, 

передвижение по территории дошкольного учреждения учащимися 

общеобразовательных групп прекращено.  

 

13. Выделить и оборудовать для детского дошкольного учреждения 

необходимый набор помещений: туалетную комнату с подводом проточной 

горячей и холодной воды, помещение для хранения уборочного инвентаря. 

Оборудована новая отдельная туалетная комната для дошкольного 

учреждения с подводом проточной горячей и холодной воды, выделено место для 

хранения инвентаря. 

 

14. В прачечной ДДУ провести косметический ремонт, разграничить 

поток использованного и чистого белья; доукомплектовать прачечную - 

оборудовать вешалку для сушки белья, стеллажами для хранения чистого 

белья емкостями для использованного белья. 

Прачечная ДДУ перенесена в другое место, где проведен ремонт, выделено 

отдельное помещение для хранения чистого белья, оборудована вешалка для сушки 



белья, приобретены ёмкости для использованного белья. 

 

15. Привести в соответствие стеллажи для хранения столовых приборов 

кухонной посуды для дошкольников. 

Стеллажи для хранения столовых приборов, кухонной посуды для 

дошкольников  приведены в соответствие. 

 

 

Приложения: фотографии 

 

 

Директор МБОУ "Дмитровская СШ"                                                               А.П. Кувака  


