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Главному государственному врачу по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда
Бусыреву С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!
Согласно Предписанию от 09 февраля 2015 года № 01-11-01-04/1/384 «Об устранении
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» сообщаем о проделанной работе по устранению выявленных нарушений:
Срок устранения
Номер пункта предписания и
согласно
фактический
содержание мероприятия по устранению нарушений
предписанию
п.1. Откорректировать программу производственного контроля
16.02.2015
29.01.2015
за соблюдением санитарных правил и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий с учетом введения в действие санитарных правил (СП 3.1.1.3108-13
«Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1/3.2.314613 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»).
п.2. Оборудовать унитазы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфициру16.02.2015
28.01.2015
ющими средствами, в мужском туалете на 1 этаже
п.3. Обеспечить постоянное наличие в туалетных помещениях
с 09.02.2015 с 28.01.2015
туалетной бумаги и полотенца для рук.
и постоянно и постоянно
п.4. Медработнику, обслуживающему образовательное учрежде- с 09.02.2015 с 28.01.2015
ние, проводить регистрацию и учет случаев ОКИ среди учащих- и постоянно и постоянно
ся, наблюдение и осмотр лиц, контактировавших с больными
ОКИ.
п.5. Провести заключительную дезинфекцию в очаге ОКИ: по09.02.2015
12.02.2015
мещения учебных классов 5а, 5г и места общего пользования
(санузлы, столовая) силами специализированной организации.
п.6. Использовать дезинфекционные средства в соответствии с
с 09.02.2015 с 29.01.2015
инструкцией по их применению
и постоянно и постоянно

По п.2 - в мужском туалете не на 1 этаже, а на 2 и не на всех, а только на одном из
трех установленных унитазов отсутствовало сидение, которое было передано за день до
проверки в ремонт слесарю-сантехнику и было установлено на унитаз в день проверки
28.01.2015года, во вторую учебную смену.
По п.5 - заключительная дезинфекция в очаге ОКИ проведена вместо 09.02.2015 (по
предписанию), 12.02.2015 т.к. 09.02.2015 - это дата получения нами предписания и в связи с
загруженностью специализированной организации проводившей дезинфекционные обработки.
По п.6 - дезинфицирующие рабочие растворы дезинфицирующего средства «Деохлор», взятые на экспертизу показали следующие результаты: 0,06%, раствор, при проверке
соответствовал требованиям и был 0,062%., а раствор 0,015%, при проверке был 0,009%.
Снижение концентрации рабочего раствора с 0,015% до 0,009% могло произойти т.к. с момента его приготовления прошло более 5-и часов.

Директор школы:
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