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Администрация ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» на
представление «Об устранении нарушений закона» № 21-01-2017 от
15.09.2017 сообщает следующее:
Представление рассмотрено 16.10.2017 на совещании при директоре с
участием помощника прокурора Понизяйкиной Г.В.
Выявленные нарушения «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 6.1. СанПиН
24.3259-15, утверждённых постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8, пп. 4.10., 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях», на пищеблоке ОГКУ
Ульяновский детский дом «Гнёздышко» технологическое оборудование не
имеет маркировки, в моечном помещении отсутствуют инструкции о
правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации объёмов
применяемых средств.
За организацию питания в детском доме отвечает медицинская сестра
по диетологии Сушенцова Галина Ивановна.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей на
медицинскую
сестру по диетологии Сушенцову Г.И.
наложено
дисциплинарное взыскание - замечание.
В детском доме круглосуточную охрану осуществляет охранное
предприятие ООО О А «Реал-Техно». Также в записывающем режиме
работают 16 камер видеонаблюдения. Шлагбаум установлен в октябре 2017
года.
Турникеты невозможно устанавливать на путях эвакуационных
выходов, согласно требованиям СНиП 21-01-97 п. 6.16 - п. 6.19, а именно

«Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению
выхода из здания».
На момент проверки работа по установке шлагбаума не была
проведена, так как после проведения торгов заключался договор.
Заместитель директора по АХЧ Щедрин А.В. был уволен 27.09.2017.

Приложение: копии приказов на 2 л., в 1 экз.

Директор

И.Ю.Явкина

