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на №________от __________

Главному государственному 
санитарному врачу в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах 
г. Екатеринбурга, г. Березовский, 
г. В. Пышма

Лушеву В.Б.

Информация
по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 

эпидемиологических требований от 24.06.2019 № 66-10-12/14-6448-2019
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Содержание мероприятия №
нормативно

го
документа

П у н к т
нд

Срок Информация о 
выполнении

Муниципальное автономное общеоб 
школа № 25 с углуб 

(624090, г. Be

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
ленным изучением отдельных предметов» 
зхня я  Пышма, ул . Петрова, Д .43-А )

1 После проведения реконструкции 
здания училища олимпийского 
резерва под здание начальной 
школы МАОУ "СОШ №25" на 600 
мест обеспечить наличие 
санитарно-эпидемиол о ги чес ко го 
заключения на осуществляемый 
вид образовательной 
деятельности.

СанПиН
2.4.2.2821-10

1.5. 25.05.2020
Ходатайство № 72 от 

21.02.2020 г.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул 
(6 2 4 0 9 0 , г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, Д .43-А )

1 В туалетах для мальчиков и 
девочек, задействованных в 
летнем оздоровительном лагере 
при школе, в кабинках 
оборудовать держатели для 
туалетной бумаги, педальные 
ведра с крышками.

СанПиН
2.4.4.2599-10

5.8 25.05.2020 Кабинки туалетов для 
мальчиков и девочек, 
задействованных в ЛОЛ 
при школе, оборудованы 
держателями для 
туалетной бумаги и 
педальными ведрами с 
крышками

2 Для применения используемого 
моющего средства в соответствии 
с инструкцией обеспечить мерную 
емкость для разведения 
необходимого количества 
Хранение приготовленного 
раствора дезинфицирующего 
средства осуществлять в 
соответствии с инструкцией- 
завода изготовителя.

СанПиН
2.4.4.2599-10

11.4 25.05.2020 Мерная емкость для 
разведения моющего 
средства имеется. 
Хранение приготовлен - 
ного дез.раствора 
осуществляется в 
емкости с крышкой, 
соответствии с 
инструкцией-завода 
изготовителя.
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3 На уборочном инвентаре для 
туалетов обеспечить наличие 
сигнальной (отличная от других 
маркировок).

СанПиН
2.4.4.2599-10

11.10 25.05.2020 На уборочном инвентаре 
для туалетов нанесена 
сигнальная -красная 
маркировка.

4 Приготовление напитков 
(пищевой продукции) 
кислородных коктейлей не 
допускать в помещениях, не 
предназначенных для 
приготовления и реализации 
пищевой продукции.

СанПиН
2.4.5.2409-08

2.4 25.05.2020 Приготовление 
кислородных коктейлей 
не допускается в 
помещениях, не 
предназначенных для 
приготовления и 
реализации пищевой 
продукции.

Подтверждающие документы и фотографии прилагаются.

Директор COLU

Исп. Замдиректора по АХЧ, Ковалева М.Н.
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