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Отчет
об исполнении предписания

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 
проверки территориальным отделом Управления Ф едеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краб в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах 
( предписание № 389 п-22-2015 от 13 октября 2015 г. ( срок исполнения до 

20.12.2015 г)), муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 31 п. Светлая Заря 
проведены следующие мероприятия

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

М ероприятия по устранению 
нарушений( с указанием 

документов, подтверддающих 
устранение нарушения)

1. п.7.2.9 п.СанПиН 2.4.2.2821-10 — 
на момент проверки в отдельных 

учебных кабинетах ( русский 
язык, комбинированная 

мастерская) имеются 
перегоревшие лампы

нарушение устранено, в кабинете 
русского языка и мастерской 

заменены перегоревшие лампы

п. 7.2.6 -  классная доска в 
комбинированной мастерской не 

оборудована софитом

комбинированная мастерская 
оборудована софитом

п. 10.8,приложение 3 СанПиН 
2.4.2.2821-10- школьное 
расписание составлено частично 
без учета санитарно-

внесены поправки в школьное 
расписание, с учетом санитарно- 
гигиенических требований



гигиенических требований: имеет 
место проведение таких 
предметов как математика, 
физкультура первыми уроками
п.4.12СанПиН2.4.5,2409-08-на 
момент проверки отдельные 
разделочные доски не отвечают 
санитарно- гигиеническим 
требованиям: имеют 
трещ ины:(доска для вареных кур, 
доска для сливочного масла)

Заменены две доски

п.8.14 СанПиН2.4.5.2409-08- 
правила по обработке яиц не 
выполняются, разрешенные 
дезинфицирующ ие средства для 
обработки яиц отсутствуют

Приобретено дезинфицирующее 
средство для обработки яиц « Ника- 
2» ООО « Научно- производственная 
фирма Геникс ( Россия)» для 
целевой дезинфекции на 
предприятиях хлебопекарной 
промышленности

п. 14.6 СанПиН2.4.5.2409-08- 
оценка качества блюд проводится 
бракеражной комиссией в составе 
менее трех человек

оценка качества блюд проводится 
бракеражной комиссией в составе 
трех человек

п. 14.9 СанПиН2.4.5.2409-08- 
контроль за качеством питания 
учацихся с анализом питания не 
проводится, ведомость контроля 
за питанием не ведется

Заведена ведомость контроля за 
питанием

п.11.8 СанПиН2.4.5.2409-08- 
имеет место допуск к работе лиц, 
не прошедших гигиеническую 
курсовую подготовку

Техслужащие школы Матвеева Т.А . 
и М атвеева С.Н. прошли 
санминимум. ( O t  , Jet* 2015г.)

1

п.13.9 СанПиН2.4.5.2409-08- 
работники пищеблока допущены 
к работе без вакцинации против 
дизентерии

работники пищеблока прошли 
вакцинацию на дизентерию .(0 6 . 
2015 г.)
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