
                                                                                           Начальнику территориального отдела  

 Управления Роспотребнадзора 

 по Ленинградской области 

в Кингисеппском, Волосовском,  

Сланцевском районах Зайцеву О.Б. 

                                                                                         От директора                                                                                                         

                                                                                                _ МБОУ «Вистинская СОШ» 

 

                                                                                                  ____Дошукаевой Т.В.________    

                                                                                                   03.05.2017 года 

Ответ на предписание. 

                  В ответ на предписание № 31   от 10. 04.2017 года   администрация 

МБОУ «Вистинская СОШ» сообщает, о следующих мерах, принятых к устранению 

причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения: 

1. Приведено в соответствие с законодательными нормами расписание уроков; 

2. Организован перерыв не менее 45 минут между последним уроком, 

факультативными занятиями и кружками; 

3. Организована работа бракеражной комиссии в составе не менее 3 человек, 

откорректирована форма журнала в соответствии требованиями 

законодательства; 

4. Усилен контроль со стороны школы за организацией и качеством питания в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Организатору питания ООО «Союз» направлено официальное письмо с требованием 

ликвидировать замечания, выявленные в результате проверки, а именно: 

1. Проводить анализ выполнения натуральных норм рекомендуемого набора питания 

в сроки, определенные законодательством в соответствии с требованиями п.14.9 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

2. Включить в контракт по питанию поведение лабораторного производственного 

контроля в соответствии с требованиями п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08; 

3. Запретить к реализации продукты, не соответствующие требованиям технических 

регламентов, обеспечить хранение продуктов в соответствии с условиями, 

указанными производителем продуктов; 

4. Соблюдать требования по обработке яиц, приобрести хлорамин в соответствии с 

требованиями п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемических требований 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приобрести дезинфицирующие средство для мытья рук работников после 

обработки яиц в соответствии с требованиями п.13.7 СанПиН 2.4.5.2409-

08«Санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

6. Соблюдать температурный режим при хранении продуктов в соответствии с 

требованиями п.4.3, 8.29, приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-

эпидемических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»  

7. Установить раковину для мытья рук в цехе сырой продукции в соответствии с 

требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемических требований к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Перенести оборудование для приготовления картофельного пюре из цеха сырой 

продукции в горячий цех в соответствии с требованиями п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-

08«Санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»   



9. Провести косметический ремонт в туалете пищеблока в соответствии с 

требованиямип.4.28 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемических требований 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

10. Оборудовать складские помещения для хранения продуктов приорами для 

измерения относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с 

требованиями п.2.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемических 

требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

Администраций школы планируется; 

1.  Ремонт потолков и стен отдельных учебных помещений, коридорах и рекреациях 

запланирован на июль 2017 гола, силами обслуживающего персонала школы. 

2. Составлена смета и заключено соглашение о финансировании работ по ремонту 

спортивного зала и подсобных помещений на сумму 2 362 000 рублей, работы 

запланированы на июль 2017 года. 

3. Составлена смета на ремонт санузлов 2 этажа, работы запланированы на август 

2917 года. 

4. Ремонт и замена полового покрытия в части учебных помещений запланирован на 

июль, август 2018 года. 

5. Запланированы работы по оборудованию площадки для установки контейнеров для 

сбора ТБО, установки ограждения на июнь 2018 года. 

6.  Установлена раковина в кабинете химии, установка вытяжного шкафа планируется 

на июнь 2017 года. 

7. Заключен договор на поставку бортиков к ученическим столам и 

демонстрационного стола в кабинет химии, комплекта мебели с регулятором 

наклона поверхности рабочей плоскости в начальную школу, подставок для ног в 

кабинет информатики. Поставка планируется на июль 2017 года. 

8. Запланирована закупка ограждения на отопительные приборы в учебные 

помещения школы в ноябре 2017 года, установка ограждения будет произведена 

силами обслуживающего персонала школы к 01.09.2017 года. 

9. Направлена заявка в МКУ «АХК» по обследованию возможности установки 

раковины в кабинете физики, которая усложняется отсутствием канализации и 

водопроводных труб в данном кабинете. 

10. Направлена заявка в МКУ «АХК» № 8 от 13.02.2017 года на замену осветительных 

приборов в 9 кабинетах школы. 

11. Направлено письмо в комитет по образованию с просьбой оказать содействие в 

проведении дефектовки и составлении сметы для ремонта асфальтового покрытия 

на территории школы. Составлена в 2015 году смета на   установку ограждения 

территории школы. Работы будут проведены, как только поступит 

финансирование.  
 

 

 

                                      

Директор                                                                                Дошукаева Т.В. 


