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Отчет 

МКОУ «Самойловская начальная  общеобразовательная школа» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

     Довожу до Вашего сведения о проведённых мероприятиях в МКОУ «Самойловская 

начальная общеобразовательная школа» по  исполнению отдельных пунктов Представления  

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе № 47-02-80/18, № 47-02-81/18, № 47-02-82/18   от 20 марта 2018 г.: 

№ 
п/п 

Пункт представления Меры по устранению 

Выполнено/ не выполнено 

1 При проверке «Листов здоровья» в классных 
журналах выявлено отсутствие сведений об 

антропометрических данных 

Нарушения исправлены 

2.  В группе «Дошколята» выявлено недостаточное 
количество индивидуальных сидений на унитазы 

Отсутствие финансовых средств. 

Запланировано приобретение 

индивидуальных сидений на унитазы  к 

началу  2018-2019 уч. г. 

3. В группе «Дошколята» для уборки санитарно – 

технического оборудования не используется 
дезинфицирующее средство 

Дезинфицирующее  средство используется. 

4. Часть сотрудников не привита в соответствии с 

национальным календарем профилактических 
прививок 

Все работники привиты. К следующему 

учебному году в санитарных книжках будут 
сделаны отметки о прививках от гриппа. 

 

№ 

п/п 

Пункт представления Меры по устранению 

1 В буфетной группы «Дошколята» обнаружены 
кастрюли без соответствующей маркировки (не 

предусмотрена групповая принадлежность) 

Проведена работа с персоналом и Смирновой 
М.А., нарушения исправлены 

2.  На пищеблоке не промаркирована мясорубка для 
сырой продукции и весы для готовой продукции 

Проведена работа со Смирновой М.А.,  
нарушения исправлены 

3. В моечной отсутствует инструкция о правилах 

мытья посуды и инвентаря с указанием 

концентрации и объемов применяемых моющих 

Инструкция разработана и используется в 

работе 



средств 

4. Обработка яиц проводится с нарушением 

санитарных требований. 

Проведена работа с поваром Титовой О.В. по 

устранению нарушений. Приобретена 

промаркированная емкость для чистых 
обработанных яиц. 

5. На пищеблоке хлеб находится в металлических 

баках 

Нарушения ликвидированы (хлеб хранится в 

шкафу, в пакете). Для уборки мест хранения 
хлебобулочных изделий используется 1% 

раствор уксусной кислоты. 

6. Отсутствуют маркировочные ярлыки на 
сухофрукты, сахарный песок, изюм, рыбу, мясо. 

Проведена работа со Смирновой М.А.,  
нарушения исправлены 

7. Отсутствуют технологические карты Проведена работа со Смирновой М.А.,  

нарушения исправлены 

8. Пищевые отходы на пищеблоке собираются в 

непромаркированную тару 

Проведена работа со Смирновой М.А.,  

нарушения исправлены 

 

 

 

Директор школы: _________ Л.Р.Торчилина 

 


