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Мероприятия по устранению выявленньгх нарушений Срок
исполнения

Устранение
нарчшений

J- Обеспечить на должном уровне проведение санитарно-
просветительной работы, гигиенического воспитания и
обучения с обучающимися, родителями в целях
повышения санитарной культуры населения,
профилакгики инфекционньж болезней в МОУ (Средняя
общеобразовательная школа Ng 2>> в соответствии с
требованиями п.6.1., п.8.1., п.8.4. СП З.Тl3.2.3l46-13
<Общие требования по профилактике инфекционных и
парiLзитарных болезней>>, п.8.З., п.ll .2., п.l1.4., п.l3.1.,
СП 3. \.2.З|\7-|З <Профилактика гриппa>)

03.10.2018г обеспечена и
проведена санитарно-
просветительская

работа. В сентябре
2018 года проведены
общешкольные
родительские
собрания (по
параллелямсlпо11
классы) с
привлечением
медицинских
работников
(протоколы собраний
имеются), на

родительских
собраниях

рассматривались
вопросы
профилактики
педикулеза,
энтеробиоза, гриппа и
вакцинации против
гриппа. Организация
горячего питания в
школе.
Присугствовало 495

родителей. Проведены
классныечасысlпо
1 1 класс (согласно
плана школы).



lб обеспечить полноту охвата обучающи*с" Мбу псош ]ф-
2>> горячим питанием в соответствии с требованиями
п. 1.З., п.14.| СанПиН 2.4.5.24О9-О8

01 10.2018г обеспечен охват
питания школьников -
90,2Уо, по сравнениЮ с
201''I-2018 учебным
годом - 82%. Работа
по охвату учащихся
питанием
продолжается.
Проведен 27 09 2018г
административный
совет <<Организация
питания в школе>

|7 Обеспечить строгое соблюдение требований
методических укaваний, инструкций при приготовлении
рабочих дезинфицирующих растворов, в целях
достижения заданной концентрации дезинфицирующего
средства <<Триосепт Люкс, О,5Уо раствор)
лезинфициРУющее средство <<Триосепт - Люкс>, О,5уо
раствор для дезинфекции инструментов мед. назначения
Инструкции в соответствии с требованиями л.12.3.
СанПин 2.4.2.282]r-|0, п.3.6.3., п.4.3.9. сп 3.5.1378-03
<< С анитарно-эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности>); ст. 1l, ст. 28, ст.29 ч.|, ч.З. Федерального
закона от 30 0З.1999г. Ns52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благопоrryчии населения)

01 10.2018г Приготовление
лезинфицирующих
растворов приведено
соответствие с
требованиями,
инструкциями при
приготовлении
дезинфицирующих
растворов. Усилен
контроль с целью
достижения заданной
концентрации
дезинфицирующих
растворов со стороны
медицинских
работников.

.Щиректор В.П. Михальчук


