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l-[еречень
I}ыявленных нар)rшенtrй

11ринятые меры Коrrии документоI] Lt I{ньж
источников,

tIодтверждающих

устранение нарушения

I11,HKT (абзац)
IiорN{а,t,I{вI{ого правовоI,о

акта и нормативный
trравовой аrсг, требования

которого нарушено
Произвели
ХОЛОДИJIЫIИКа
сутоtIных проб
холодильнике
норме.

ревизию
для хранения
Температура в

соответствует

Фотография термоN{етра в
холодиJIьнике для
хранения суточных проб.
Запись в журнitле.

п. l4.3. СП 2.3.6.1079-0l1. В холодильнике для
суточных проб согJIасно
термометра температура
нормативе +2-+60С)

хранения
покtванию
00С (при

Фотография кассеты для
хранения ложек.

Приобретены кассеты для
хранения ложек.

п.5.13. СанПиН
2.4.5.2409-08

2.Нет кассет для хранения лоя(ек

Копии медицинских
книжек работников
лагеря.

Персонал лагеря прошеJI
обследование на носительство
возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
обследование на брюшной тиф.

ст. 34. ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населения))
JS 52-ФЗ от 30.03.99г.

3. В лагере работают без отметки в
личной медицинской кI{ижке о
прохоя(дении обследования на
носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
обс.llедование на брюшной тиф Семенова
А.А., Плешакова Е.В., Рабкова Т.А. на
носигельство возбудителей кишечных
инфекций Бережная Н.В., Гурентьева
Л.В., возбудителей брюшно-тифозной
группы Корякиной О.А., серологического
обследования на брюшной тиф
Скворцова Н.Н.

Копии медицинских
книжек работников
лагеря.

Работники школы прошли
вакцинацию против кори с
отметкой в личной медицинской
книжке.

ст. 35. ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населенияD
J\b 52-ФЗ от 30.03.99г.

4. IfeT отметки в личных медицинских
книжках о двухкратной вакцинации
против кори у КлениlIой М.И.,

, Бережной Н.В.,
, Корякиной О.А.,

ина
9 фJ

(СоШ Jф 5))
ы

Н.В. Кучина


