 План мероприятий
общеобразовательной организации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Астафьевская   средняя общеобразовательная школа»
по устранению нарушений санитарного законодательства, а также условий, создающих
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Ответственный исполнитель
1
Устранить нарушение п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08  Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования", п6.1СП «Санитарно эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части обеспечения столовой минимальным перечнем оборудования в соответствии с приложением 1 СанПиН 2.4.5.2409-08(холодильник, электросковорода, контрольные весы, шкаф для хранения посуды)
16 января 2017г.
124, 600

местный бюджет
Директор общеобразовательной организации

Устранить нарушения п. 4.7., 8.21, 4.8, 4.12, СанПиН 2.4.5.2409-08  Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования", в части обеспечения достаточным количеством   куханной посуды, протвиней со специальным, столовой посуды и приборами из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, а ак же шкафом для ее хранения.


36,00


2
Устранить нарушения п. 8.13,8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08  Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования", в части обеспечения создания условий для мытья фруктов
16 января 2017г.
10,00

местный бюджет
Директор общеобразовательной организации
3
Устранить нарушения п.п. 13.3, 13.4, 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08  Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования", в части обеспечения персонала тремя комплектами санитарной одежды
16 января 2017г.
7,68

местный бюджет
Директор общеобразовательной организации
4
Устранить  нарушение   требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения остекленения окон из цельного стеклополотна
16 января 2017г.
23,00

местный бюджет
Директор общеобразовательной организации
5
Устранить  нарушение   требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части замены линолеума в кабинете иностранного языка и географии истории
16 января 2017г.
107,392

местный бюджет
Директор общеобразовательной организации
6
Устранить нарушения п. 5.22СанПиН 2.4.5.2409-08  Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне профессионального образования", в части обесечения оборудования душевого поддона с подводкой к ним холодной и горячей воды
16 января 2017г.
8 ,400

местный бюджет
Директор общеобразовательной организации

Устранить нарушение   требований п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   в части расположения светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене в кабинете истории и математики.


60,00



ИТОГО

377,072



Директор МБОУ «Астафьевской СОШ»                                                                                                                         Е.В.Полотовская

