
МАОУ Суерская СОШ 

 

Информация по устранению нарушений  при проверке 

Роспотребнадзора  от  30.11.2015 (акт № 198 от 23.11.2015г.) 
 

№ Нарушение Срок 

исполнения 

Выполнение, 

ответственный 

 ПО ШКОЛЕ   

1 4.6. Лук в овощном цехе хранится в коробках на 

полу - должен храниться на стеллажах, 

подтоварниках имеющих  высоту от пола не менее 

15 см.  

 Нарушение 

устранено в ходе 

проверки. 

2 Согласно накопительной ведомости детей с 7 до 

11 лет за октябрь текущего года МАОУ Суерская 

средняя общеобразовательная школа  по адресу: с. 

Суерка, ул. Гагарина, 17 отмечается невыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: : 

сока плодоовощного, напитков витаминизованных 

на 81%, кисломолочных продуктов на 100%, сыра 

на 77%, яйца диетического на 100%, творога на 

100%, масла растительного на 61%, овощей 

свежих, зелени на 86%, картофеля на 23%, мяса 

цыплят 1 категории потрошенных на 25%, хлеба 

ржаного на 67%, круп, бобовых на 22 %, 

колбасных изделий на 33%, молока на 49%, рыбы 

филе на 82%, хлеба пшеничного на 

81%;перевыполнение рекомендуемых норм 

питания по потреблению: сахара на 13%, 

кондитерских изделий на 113%, макаронные 

изделия на43%; 

 

до 01.03.2016 г. 01.12.2015 г. 

отработано с 

поварами 

повторно норма 

закладки 

продуктов  

 

Меню составлено 

на полное 

двухразовое 

питание с 3 

блюдами, но 

кормим детей два 

раза, но с 2 

блюдами. 

Так как физически 

не успеваем 

приготовить 

столько блюд, 

поэтому 

невозможно на 

100% выполнить 

меню. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

3 Согласно накопительной ведомости детей с 11 лет и 

старше за октябрь текущего года МАОУ Суерская 

средняя общеобразовательная школа  по адресу: с. 

Суерка, ул. Гагарина, 17отмечается невыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению:  

сока плодоовощного, напитков витаминизованных 

на 100%, кисломолочных продуктов на 100%, 

фруктов (плодов) свежих на 95%, сыра на 76%, 

творога на 44%, хлеба ржаного на 43%, яйца 

диетического на 38%, молока на 33%, колбасных 

изделий на 32%, хлеба пшеничного на 32%,масла 

растительного на 30%,овощей свежих, зелени на 

26%, какао на 19%, мяса цыплят 1 категории 

до 01.03.2016 г. 01.12.2015 г. 

отработано с 

поварами 

повторно норма 

закладки 

продуктов  

 

Меню составлено 

на полное 

двухразовое 

питание с 3 

блюдами, но 

кормим детей два 



потрошенных на 17%, маслу сливочному на 16%, 

кондитерских изделий на 7%,перевыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

мяса жилованного на кости 1 категории на 41%, 

картофеля на 32%, чая на 27%, соли на 25%, 

фруктов (плодов) сухих на 21%, сметаны на 25%, 

сахара на 13% 

раза, но с 2 

блюдами. 

Так как физически 

не успеваем 

приготовить 

столько блюд, 

поэтому 

невозможно на 

100% выполнить 

меню. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

4 п. 8.3. Вода из водопровода после очистки в 

образовательном учреждении по 

микробиологическим показателям не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», 

до 01.03.2016 г. Обслуживание 

водоочистки 

проводилось в 

октябре 2015 г. 

В настоящее 

время заменен 

кран для воды,  

вызвана 

обслуживающая 

организация для 

повторного 

обслуживания и 

затем будет 

проведен 

повторно анализ. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

5 п. 4.29.  Пол учебного заведения местами имеет 

щели, дефекты покрытия 
до _01.02.2018г. Пол, где имеются 

дефекты, будет 

частично заменен 

до 25.12.2015 г. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

 

6 

п. 5.3 Имеющаяся ученическая мебель для 

обучающихся 1 ступени образования не обеспечена 

регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости 

до _01.02.2018г.  В экспертизе 

указано, что 

проводилась 

проверка 

лазерным 

дальномером от 

26.08.2015 г., но 

по факту такой 

проверки не было, 

и протокола нет. 

 

Требуется 

приобрести около 

40 парт. 



Мебель будет 

постепенно 

приобретаться до 

срока исполнения. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

7 п. 5.4 Оценить подбор мебели ученикам не 

предоставляется возможным в связи с тем, что не 

представлена информация о росте детей 

до 01.03.2016 г. Информация о 

росте детей не 

запрашивали, 

устно 

проговаривали о 

соответствии 

мебели. 

 

В каждом классе 

имеется список 

учащихся с 

указанием роста и 

номера парты. 

Все парты 

промаркированы. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

8 п. 9.6 В компьютерном классе отсутствуют рабочие 

стулья (кресло) с подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденьями и спинками, а также расстоянию спинки 

от переднего края сиденья, при этом регулировка 

каждого параметра должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную фиксацию 

до 01.03.2016 г. Рабочие стулья 

(кресло) заказаны 

и оплачен счет. 

Установлены 

будут до 

10.12.2015 г. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

9 п. 10.5  в компьютерном классе отсутствуют 

подставки для ног, имеющие ширину не менее 300 

мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20°. 

Поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

до 01.03.2016 г. Подставки для ног 

будут 

установлены в 

срок. 

Ведется работа по 

их приобретению. 

 

Директор школы 

Коновалова Н.И. 

 ДЕТСКИЙ САД   

1 5.1. Стены учреждения местами имеют трещины, 

дефекты покрытия в виде отпавшей плитки, что не 

позволяет проводить их уборку влажным способом 

и дезинфекцию. 

до _01.02.2018г. Направлена заявка 

на архитектора 

района 

Айдарбекова В.Д. 

на техническое 

обследование 

здания детского 

сада. 



После заключения 

будем работать 

над ремонтом 

стен. 

 

Заместитель 

директора по ДО 

Брант И.Н. 

2 5.5. Пол учреждения местами имеет щели, дефекты 

покрытия. 
до _01.02.2018г. Требуется 

капитальный 

ремонт детского 

сада, пока 

финансирования 

нет. 

Частично пол 

будет заменен 

своими силами в 

период текущего 

ремонта 2016 г. 

 

Заместитель 

директора по ДО 

Брант И.Н. 

3 - Согласно накопительной ведомости детей от 1,5-3 

лет за октябрь текущего года детского сада  МАОУ 

Суерская средняя общеобразовательная школа -

отмечается невыполнение рекомендуемых норм 

питания по потреблению: яйца диетического на 

100%, колбасных изделий на 100%, сметаны на 

17%, масла сливочного на 31%, молока, в т.ч. 

кисломолочных продуктов на 11%, фруктов  на 

79%,овощи на 17%;  перевыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

сыра на 74%,мяса на 21%,макароны 13%, 

до 01.03.2016 г. Отработано с 

поварами 

повторно норма 

закладки 

продуктов 

01.12.2015 г. 

 

Допущены 

ошибки в 

экспертизе. Дети 

получают все 

строго по меню  

 

Заместитель 

директора по ДО 

Брант И.Н. 

4 - детей от 3до 7 лет за октябрь текущего года 

детского сада  МАОУ Суерская средняя 

общеобразовательная школа -отмечается 

невыполнение рекомендуемых норм питания по 

потреблению: яйца диетического на 100%, сметаны 

на 42%, масла сливочного на 27%, молока, в т.ч. 

кисломолочных продуктов на 26%, фруктов  на 

83%,овощи на 15%,птица на 6%;  перевыполнение 

рекомендуемых норм питания по потреблению: 

колбасных изделий на 7%, сыра на 19%,мяса на 

22%,макароны на 24% 

до 01.03.2016 г. Отработано с 

поварами 

повторно норма 

закладки 

продуктов 

01.12.2015 г. 

Допущены 

ошибки в 

экспертизе. Дети 

получают все 

строго по меню 

 

 



Заместитель 

директора по ДО 

Брант И.Н. 

5 п. 15.2 Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке 

готовых блюд и кулинарных изделий определен  без  

учета набора помещений, обеспечения 

технологическим, холодильным оборудованием: на 

пищеблоке в наличии имеются три раковины для 

мытья кухонной посуды где также моются мясные 

полуфабрикаты, рыба, овощи, фрукты, яйцо, 

оборотная тара, раковина для мытья рук; на столе 

для обработки вареной продукции также нарезается 

хлеб 

до 01.03.2016 г. В указанный срок 

будет 

установлены 

дополнительные 

раковины: одна 

для мытья мясных 

полуфабрикатов, 

рыбы и яйца, 

вторая для 

овощей, фруктов 

 

Раковины 

заказаны в ООО 

«Торос» 

 

01.12.2015 г. 

установлен и 

промаркирован 

производственный 

стол для хлеба, 

куплен шкаф для 

хлеба. 

 

02.12.2015 г. 

перенесена 

электроплита для 

освобождения 

места с целью 

установки 

раковины. 

 

Заместитель 

директора по ДО 

Брант И.Н. 

 

 

 

Директор Коновалова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАОУ Суерская СОШ 

 

Замечания при проверке Пожнадзор от  30.11.2015 

 

 

Нарушений нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Коновалова Н.И. 

 


