
Отчет 

 о выполнении предписаний контрольно-надзорных органов  

  

 

№ п/п Предписание надзорных органов (с 

реквизитами) 

Срок 

исполнения по 

предписанию 

Устранены/не 

устранены 

Принятие мер по устранению 

предписаний 

1. Предписание территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе от 17.12.2020 г. № 82 

 

1.1. Заменить кухонную и столовую посуду, 

имеющую сколы и деформацию 

покрытия 

29.01.2020 Не устранено Направлено ходатайство начальнику 

управления образования о выделении 

денег  на приобретение посуды и 

инвентаря (исх.  № 01-12/1184 от 

30.11.2020 г.) 

1.2. Обеспечить проведение проверки 

приборов, предназначенных для 

измерения влажности и температуры 

воздуха складских помещений 

пищеблока ОО 

29.01.2020 Устранено  Приобретено 2 гигрометра 

1.3. Обеспечить контроль ведения 

документации (графика, журнала 

проведения генеральных уборок), 

подтверждающих проведение 

генеральной уборки  помещений 

пищеблока  с периодичностью 1 раз в 

месяц 

29.01.2020 Устранено  Зав. производством Б.  заведена 

специальная тетрадь, в которой 

отмечаются генеральные уборки 

помещений пищеблока 

1.4. Обеспечить контроль за соблюдением 

требований по обработке яиц: в 

отдельном помещении или в специально 

отведенном месте мясо-рыбного цеха 

29.01.2020 Устранено  Приобретен столик в мясо-рыбный цех, 

специально предназначенный для 

обработки яиц 

1.6. Обеспечить контроль за соблюдением 

витаминизации третьих блюд 

29.01.2020 Устранено  Школа имеет достаточное количество 

аскорбиновой кислоты: новая партия 

приобретена в декабре 2020 г.  Повару, 

отвечающему за приготовление третьих 

блюд, указано на соблюдение норм 

вложения  витамина С. 



1.7. Обеспечить контроль  за полнотой 

вложения продуктов при приготовлении  

готовых блюд с целью соблюдения 

калорийности блюд одного приема пищи 

29.01.2020 Устранено  Зав. производством Б. указано на 

необходимость строгого контроля за 

соблюдением норм вложения продуктов 

при приготовлении    блюд и их 

калорийностью 

1.8. Обеспечить контроль  за своевременным 

прохождением персоналом пищеблока 

гигиенического обучения, исследование 

на носительство возбудителей кишечных 

инфекций, вакцинации против вирусного 

гепатита А,  флюорографического 

исследования 

29.01.2020 Устранено  Кладовщик И. гигиеническое обучение 

прошла. Сведения о прохождении  

исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций 

внесены в ее медицинскую книжку. К., 

кухонный работник, вакцинирована  

против вирусного гепатита А, 

флюорографическое исследование 

прошла. 

2.1. Обеспечить контроль соблюдения 

безопасности пищевой продукции при 

приготовлении  кулинарных блюд на 

пищеблоке 

29.01.2020 Устранено  12.01.2020 г. проведено собрание 

работников школьной столовой, на 

котором обсуждены нарушения, 

указанные в предписаниях. Зав. 

производством Б.  указано на 

недостаточный контроль за соблюдением 

безопасности при приготовлении блюд и 

личной гигиены персонала столовой. 

2.2. Обеспечить контроль  проведения мытья 

посуды и дезинфекции 

производственных помещений, 

технологического оборудования и 

соблюдения личной гигиены персоналом 

с целью соблюдения требований по 

недопущению загрязнений готовой 

продукции 

 

 

Директор МБОУ «СОШ» с. Айкино        Т.Н. Грохольская 


		2021-04-06T09:23:10+0300
	Грохольская Тамара Николаевна




