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МАОУ Суерская СОШ 

Информация по устранению замечаний в ходе проверки 

Роспотребнадзора от  06.04.2018 г. 

 

 
 

№ Нарушение Срок исполнения 

 МАОУ Суерская СОШ 

С завхозом школы проведена работа по изучению документов СанПИн 2.4.2.2821 – 10. 

С поваром Епанчинцевой Е.В. проведена работа по изучению документов СанПИн 2.4.2.2821 – 10, 

СанПИн 2.4.5.2409 – 08 

 Повару Епанчинцевой Е.В..  вынесено дисциплинарное взыскание. Копия приказа  

1 п.4.28. На стенах в спортивном зале местами 

наблюдается отслоение штукатурного слоя. 

(СанПИн 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Стены в спортивном зале 

приведены в норму: 

зашпаклеваны и покрашены. 

Выполнено 28,29 марта 2018 

г. 

ФОТО  1 

2 п.14.2. В выходные и праздничные дни отсутствует 

контроль температурного режима в холодильном 

оборудовании 

 

 

Приказом от 10.04.2018 г.  

№ 73 назначен 

ответственный по 

контролю температурного 

режима в холодильном 

оборудовании в выходные 

и праздничные дни. 

Копия приказа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Липихинская ООШ структурное подразделение  

 

С поварами Лушниковой Е.А., Шульц Л.А. проведена работа по изучению документов СанПИн 

2.4.2.2821 – 10, СанПИн 2.4.5.2409 – 08,  СанПИн 2.4.1.3049 – 13 

 Поварам Лушниковой Е.А., Шульц Л.А.  вынесено дисциплинарное взыскание. Копии приказов  

Усилен контроль за работой пищеблоков. 

1 п.4.28. Стены производственных помещений 

пищеблока с участками опавшей плитки 

(СанПИн 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Участки опавшей плитки 

зашпаклеваны и покрашены   

Выполнено 27,28 марта 2018 

г. 

ФОТО  2 

2 пп. 5.1., 5.2., 5.18 Поверхность холодильников, боковые 

поверхности технологического оборудования со следами 

загрязнения. Сток канализационный на полу горячего цеха 

покрыт жиром, грязный. В углах производственного 

помещения пищеблока на полу мусор. 

 (СанПИн 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 

Поверхность 

холодильников, боковые 

поверхности 

технологического 

оборудования отмыты и 

вычищены. 

Сток канализационный на 

полу горячего цеха 

очищен, покрашен.  

Мусор на полу в  углах 

производственного 

помещения пищеблока 

убран. 

Выполнено 27,28 марта 

2018 г. 

ФОТО   3,4 

3 В отделение дошкольного отделения  

 

п.13.18. сбор отходов на пищеблоке на момент проверки 

осуществляется в картонную коробку на полу 

 

(СанПИн 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

Сбор отходов на 

пищеблоке осуществляется 

в специальную тару с 

крышкой 

 

ФОТО   5 

4 п.19.5. Повар на момент проверки носит ювелирные 

изделия – серьги, цепочку 

 

(СанПИн 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

С работником проведена 

беседа,  в настоящее время 

нарушения нет. 

5 пп. 15.5., 15.6. Фактический рацион питания не 

соответствует утвержденному примерному меню – 

12.03.2018 г. в рационе питания отсутствует полдник 

(СанПИн 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

Полдник, не полученный 

детьми выдан 

дополнительно 

 

Копия меню 



 Суерский детский сад структурное подразделение  

 С заместителем директора по дошкольному образованию Брант И.Н., медицинским 

работником Гусевой С.А. и завхозом Чупруновой Н.Д. проведена работа по изучению 

документа СанПИн 2.4.1.3049 – 13 

Заместителю директора по дошкольному образованию Брант И.Н., медицинскому работнику 

Гусевой С.А., завхозу Чупруновой Н.Д.. вынесено дисциплинарное взыскание. Копии 

приказов  

Усилен контроль за работой пищеблоков. 

 

 

1 п.14.2. В выходные и праздничные дни отсутствует 

контроль температурного режима в холодильном 

оборудовании 

 

(СанПИн 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

Приказом от 10.04.2018 г.  

№ 73 назначен 

ответственный по 

контролю температурного 

режима в холодильном 

оборудовании в выходные 

и праздничные дни. 

Копия приказа и ФОТО 

журнала  6 

 

 

2 п.14.12. Для обработки яиц используется 

дезинфицирующее средство «Пюржавель» с концентрацией 

раствора 0,1%,  а в инструкции на данное средство 

отсутствует информация о необходимой концентрации для 

обработки яиц. 

 

(СанПИн 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

 

Для обработки яиц 

приобретено средство 

«Ника», имеется 

инструкция. Работники 

пищеблока ознакомлены с 

инструкцией. 

 

ФОТО 7 

3 п.15.2. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке 

готовых блюд и кулинарных изделий определен без учета 

помещений, оборудованием, при этом осуществляется 

выпечка хлебобулочных изделий при отсутствии 

специального стола и места для просеивания муки и 

приготовления теста. 

 

(СанПИн 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

 

В настоящее время 

выпечка запрещена и 

производится закуп 

хлебобулочных изделий 

4 В складском помещении хранились лимоны в количестве 

2 кг без ярлыка – этикетки. 

Этикетка восстановлена. 

ФОТО 8 

5 В холодильнике на момент проверки хранился творог, 

произведенный 01.09.03.2018, срок годности которого 

истек в 01.00 12.03.2018 г. 

Просроченный творог 

изъят по акту и уничтожен. 

Копия акта 

 

 

 



 Ингалинская СОШ структурное подразделение  

 С работниками  пищеблока школы  Мордовцевой А.И., Савиновой   проведена работа по 

изучению документов СанПИн 2.4.2.2821 – 10, СанПИн 2.4.5.2409 – 08 

Повару Мордовцевой А.И. вынесено дисциплинарное взыскание. Копия приказа 

Усилен контроль за работой пищеблоков. 

 

1 п.п.12.3. 12.8. Влажная уборка осуществляется с 

применением дезсредства неопределенной концентрации, 

так как инструкция на данное дезсредство отсутствует 

(СанПИн 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Инструкция на 

применяемое дезсредство 

изготовлена и работники 

ознакомлены. 

ФОТО  9 

2 п. 5.21. В наличии таз пластмассовый с видимыми 

следами загрязнений (на подоконнике в горячем цехе), без 

маркировки,  в тазу – раствор моющего средства и ветошь. 

 (СанПИн 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 

Таз изъят, данное 

нарушение устранено.  

 

 

 

Директор Коновалова Н.И. 
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