
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Горю >вская
специальная (коррекционная) общеобразоваТЕльная школа - интеРI- ат для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗ

от 13 сентября 2016 г.
с.Горки

N2 104/5-0Д

«О создании комиссии по осуществлению производственного контроля
за соблюдением правил и выполнением санитарных праВИJl и

выполнением санитарно-противоэпидеМИЧ1еских (профилактич ~ских)
мероприятий»

в соответствии с требованиями СанПиН l.1.1058-01 «Органи':ация и
проведение производственного контроля за соблюдением санит, рных и
выполнением санитарно-противоэпидеМИЧЕСКИХ (профилаКТJ rческих)
мероприятий

приказываю:

1. Создать комиссию на 20] 6-2017 учебный год в составе:

• Аксарина С.А. - и.о. директора школы - председатель кО!'rиссии
• Харитонов А.Б. - заместитель директора по АХЧ - член

комиссии

• Пукий О.И. - заместитель директора по семьям - член ко) 1Иссии
• Вануйто О.В.- диетсестра школы - член комиссии
• Медицинская сестра школы - член комиссии

2. Аксариной С.А.
2.1. Обеспечить наличие в учреждении официально и щанных

заключениесвоевременное

санитарных
деятельностью.

2.2. Обеспечить

правил в соответствии с осущеС1 вляемой

д(,говоров
организациями:

• на про ведение лабораторных исследований и испы rаний в
рамках производственного контроля,

• на обеспечение школы тепло, водоснабжением, в о ~eHHee -
весенний период - на завоз питьевой вводы,

• на вывоз твердых отходов и очистку септиков (при в :>IВозной
системе)

• на про ведение дератизации и де::инсекции школы



• на поставку продуктов питания
• на проведение ежегодной про верки качества зазем пения в

мастерских, компьютерных классах и пр.
Зам. директору по АХЧ Харитонову А.Б.
3.1. Проводить ежедневный визуальны й контроль за выпо lнением

санитар но-противоэпидемических (профилаКТJrческих)
мероприятий, соблюдением санитарных правил и норм.

3.2. Обеспечить своевременное информирование директора школы:
• об аварийных ситуациях на СЕ'тях тепло - водосН(бжения,

канализации.
• приостановке работы школы.

3.3. Контролировать устранение выявленных нарушений.
4. Диетсестре школы Вануйто О.В.

4.1. Контролировать наличие сертификатов, сюIИтарно-
эпидемиологических заключений, иных док: 'ментов,
подтверждающих качество, безопасность обор) дования
(ученическая мебель, компьютеры и т д.), предметов обихо, ~a и пр.,
поступающих в школу.

4.2. Контролировать наличие сертификатов, сюIИтарно-
эпидемиологических заключений, санитарных паспор гов на
транспорт, иных документов, подтверждающих J<ачество,
безопасность сырья и полуфабрикатов, поступающих в ШКОJ у.

4.3. Проводить ежедневный контроль готовой пр<'дукции,
производимой пищеблоками, в соответствии с действ, fЮЩИМИ
нормативными документами.

5. Медицинской сестре школы
5.1. Обеспечить своевременное информирование директора школы о

вспышке инфекционных инеинфекционных забс леваний
(отравлений) среди учащихся и персонала школы и других
ситуациях создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому
благополучию учащихся и персонала.

5.2. Контролировать своевременность и полноту прох )ждения
медицинского осмотра сотрудниками школы, наличие личных
медицинских книжек на каждого сотрудника.

5.3. Проводить ежемесячный визуальный контроль за выпо lнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий, собш )дением
санитарных правил, контролировать устранение выя шенных
нарушений.

6. Заместителю директора по семьям О.И. П'уКИЙ
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Ознакомлены: А.Б. Харитонов -
О.В. Вануйто - ~,
О.И. Пукий - t(;/L


