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Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксан
М.Н.Бековой
Уважаемая Мадина Нурбиевна!
В ответ на ваше предписание № 01 от 10.01.2019 года сообщаем вам, что
выявленные нарушения устранены, а именно:
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Замечания
Не организован производственный
лабораторный контроль в МКОУ СОШ №4 с.п.
Н.Куркужин.
На вновь завозимый песок не представлены
результаты обследования по
паразитологическим, микробиологическим,
санитарно-техническим, радиологическим
показателям
Постельные принадлежности не подвергнуты
химической очистке или обработке в
дезинфекционной камере.
Медицинский кабинет для приема и осмотра
детей не обеспечен раковиной с подведенной
проточной холодной и горячей водой.
Буфетные помещения в дошкольном блоке не
обеспечены горячим водоснабжением
Туалетные помещения дошкольных групп в
обоих дошкольных блоках не обеспечены
горячим водоснабжением.
В дошкольном блоке по адресу: с.п. Нижний
Куркужин, ул. Октябрьская, д. 357 в туалетных
помещениях недостаточно санитарно
технического оборудования, а именно: в
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младшей группе (28детей)-установлены 2
детских унитаза и 2 умывальные раковины,
вместо 4 унитазов и 4 раковин; в средней группе
(39 детей) установлены 2 детских унитаза и 2
умывальные раковины вместо 4 унитазов и 4
раковин; в старшей группе (34детей)
установлены 2 детских унитаза и 1 умывальная
раковина вместо 6 унитазов и 6 раковин.
Из 251 проведенной единиц ученической мебели
8.
не соответствуют 213 стула и 38 столов
(экспертное заключение на санитарноэпидемиологической экспертизе мебели на
соответствие росто-возрастным показателям №
1095 и №1098 от 21.12.2018 года).
В дошкольном блоке не соответствует
9.
фактический рацион питания (экспертное
заключение на санитарно-эпидемиологической
экспертизы рациона питания № 1097 и №1101 от
21.12.2018 года).
10. В дошкольных группах при школе и в
дошкольном блоке по адресу: с.п. Нижний
Куркужин, ул. Октябрьская, д. 357 с целью
предупреждения возникновения случаев
заболеваний гриппом и ОРВИ в группах не
проводится ежедневное обеззараживание
воздуха и поверхностей
11. У 24 сотрудников из 71 отсутствуют сведения
по прививкам против дифтерии (66,1%); из
подлежащих вакцинации против ВГВ-55
сотрудников у 9 отсутствуют сведения по
прививкам против ВГВ (83,6%); из подлежащих
вакцинации и ревакцинации против кори-55
сотрудников у 6 отсутствуют сведения по
прививкам против кори (89,0%).
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