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   Заместителю межрайонного прокурора 

   советнику юстиции 

   Я.В.ДАНИЛОВОЙ 

 

 

Информация об устранении нарушений требований  законодательства об 

охране здоровья  несовершеннолетних в ОГБОУ «Касимовская школа – 

интернат» 

 

          Довожу до Вашего сведения, что администрацией ОГБОУ 

«Касимовская школа – интернат» было рассмотрено представление об 

устранении нарушений требований законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних в присутствии помощника межрайонного прокурора 

Маврицыной А.С. и приняты конкретные меры по их устранению: 

        Во исполнение Правил хранения лекарственных средств, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010г. №706н  все 

лекарственные средства хранятся в медицинском кабинете в шкафу в 

соответствии с температурой, необходимой для хранения лекарственных 

средств. 

         На основании п.7 Правил в перевязочный кабинет для определения 

температуры и влажности воздуха приобретен психометрический гигрометр 

и градусники. 

       В соответствии с п.11 Правил в школе – интернате заведен журнал по 

учету лекарственных средств с истекающим сроком годности. 

        Согласно п.3 Правил хранения лекарственных средств в помещении 

соблюдается режим, поддерживающий определенную температуру и 
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влажность воздуха, позволяющий обеспечить хранение лекарственных 

средств в соответствии с указанными требованиями на упаковке.  

      Медицинской сестрой Ивановой Е.В. устранены все нарушения п.32 

Правил хранения лекарственных средств. 

 

     С целью устранения нарушений п.п. 5.16, 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008г. №45 на пищеблоке школы - интерната используются 

капроновые сетки и ёршики для мытья посуды.  

       В технологических картах блюд указывается технология приготовления 

блюд (отв. медицинская сестра Ивашова О.А.) 

     Медицинским  сестрам Ивановой Е.В. и Ивашовой О.А. указано на 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Объявлено 

замечание (приказ № 42.1 от 03.10.2016г., копия приказа прилагается). 

 

 

Директор ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»:                 М.В.Бикуева 

 


