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Информация об устранении нарушений 

В Акте проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 472 

от 19 мая 2016г. выявлены следующие нарушения: 

 в МБОУ «Щекинская СОШ» 

нарушения устранение нарушений 

 

СанПиН 2.4.2821-10 п. 4.28 Стены в 

учебных классах МБОУ оклеены 

бумажными обоями, что не допускает 

проводить их уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств. 

 

данное нарушение устранено частично (три  

кабинета приведены в соответствие с 

нормами СанПиН 2.4.2821-10 п. 4.28), так 

как не выделено достаточных  финансовых 

средств 

п. 6.2. температура воздуха в МБОУ 

«Щекинская СОШ» в учебных помещениях 

и кабинетах составляет от +15 до +17 

градусов 

отопительный сезон был окончен  в апреле 

2016г. 

п.7.2.6. Классные доски МБОУ «Щекинская 

СОШ», не оборудованы местным 

освещением - софитами, предназначенными 

для освещения классных досок 

письмо в управление по образованию 

Администрации Рыльского района Курской 

области №38 от 26.05.2016г. о выделении 

денежных средств на приобретение софитов 

 

Михайловский филиал МБОУ «Щекинская СОШ» 

 

нарушения устранение нарушений 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08.12  Допущено 

использование столовых приборов, а 

именно вилок из алюминия 

данное нарушение устранено полностью, 

алюминиевые вилки заменены на вилки из 

нержавеющей стали 

п. 6.5. примерное меню не разработано и не 

согласовано руководителем 

образовательного учреждения и 

данное нарушение устранено полностью 

(экспертное заключение №23-01-42/586 от 

06.09.2016г.) 

Старшему специалисту первого разряда 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курской области в 

Льговском, Курчатовском, Конышевском, 

Рыльском, Глушковском, Кореневском 

районах Курской области 

Жмаревой В.Н. 
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территориальным органом исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять 

санитарный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор  

п.6.11. Отсутствуют технологические карты 

для производства готовых блюд 

данное нарушение устранено полностью 

(технологические карты разработаны 

вместе  с меню) 

п.6.24. В обеденном зале Михайловского 

филиала МБОУ «Щекинская СОШ» не 

вывешено утвержденное меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий 

данное нарушение устранено полностью 

(утвержденное меню вывешено в уголке 

питания) 

п. 14.5. Пищевые продукты, поступающие 

на пищеблок, должны сопровождаться 

документами, удостоверяющими их 

качество и безопасность, с указанием даты 

выработки, сроков и условий хранения 

продукции. Документы отсутствуют. 

Бракеражный журнал не ведется. 

данное нарушение устранено полностью 

(сопроводительные документы сохраняются 

до конца реализации продукта, 

бракеражный журнал ведется) 

п.14.6. Выдача готовой продукции 

осуществляется только после снятия пробы. 

Оценку качества блюд проводит 

бракеражная комиссия. Результат 

бракеража регистрируется в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции» 

в соответствии с рекомендуемой формой. 

Бракеражная комиссия не создана, 

брокеражный журнал не ведется. 

данное нарушение устранено полностью 

(бракеражная комиссия создана, приказ по 

МБОУ «Щекинская СОШ» № 1-280 от 

01.09.2016г., бракеражный журнал ведется) 

 

 

Директор ОУ                         Е.П.Кузичкина 

 

 


