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территориального отдела 
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свердловской области  

Яковлевой Н.М. 

 

Директор МАОУ «Школа № 1» КГО          

А.Е. Крысанова  

 

По результатам плановой выездной проверки Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, 

Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и 

Пышминском районах соблюдения МАОУ «Школа № 1» КГО санитарного 

законодательства, вынесено Предписание № 01-14-13/3251 от 02.12.2016г. 
№ п/п по 

предписанию  

Содержание нарушения Исполнение  

1. 2) выбор последовательности и 

поточности технологических 

операций производства 

(изготовления) пищевой продукции с 

целью исключения загрязнения 

продовольственного (пищевого) 

сырья и пищевой продукции;  

5) проведение контроля за 

функционированием 

технологического оборудования в 

порядке, обеспечивающем 

производство (изготовление) 

пищевой продукции, 

соответствующей требованиям 

настоящего Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции 

(не использовать электрические 

плиты с неисправными регуляторами 

температуры) 

8) содержание производственных 

помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе 

производства (изготовления) 

пищевой продукции, в состоянии, 

исключающем загрязнение пищевой 

продукции;  

 

 

Произведено перераспределение 

поточности технологических 

операций производства. 

 

 

 

 

 

 

Исправлены терморегуляторы 

печей. Оборудование приведено в 

исправное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

2. В овощном цехе организовать ремонт 

потолка, устранить щели между 

потолком и стенами, провести 

побелку с тем, чтобы хранение 

продовольственного (пищевого) 

сырья и компонентов, используемых 

при производстве (изготовлении) 

 

 

 

Произведен ремонт помещений 

пищеблока (фото в приложении) 

 

 



пищевой продукции, осуществлялось 

в условиях, обеспечивающих 

предотвращение порчи и защиту 

этого сырья и этих компонентов от 

загрязняющий веществ 

 

 

 

 

Произведен ремонт помещений 

пищеблока (фото в приложении) 

 

 

 

 

Скопление конденсат на 

вентиляционной установке не 

обнарежено. 

 

 

 

 

 

 

Произведен ремонт помещений 

пищеблока (фото в приложении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В производственных помещениях 

пищеблока в стенах, полу, потолке 

устранить многочисленны щели, в 

стенах в местах прохождения труб 

устранить отверстия, в складе для 

сыпучих продуктов между дверной 

коробкой и стенами устранить щель. 

Провести побелку, покраску стен. 

4.  Организовать работу, направленную 

на устранение конденсата на 

вентиляционной установке в горячем 

цехе, с целью избежание загрязнения 

пищевой продукции 

5. В производственных помещениях 

пищеблока (моечных кухонной, 

столовой посуды, горячем цехе, 

овощном цехе, мясорыбном цехе) 

организовать ремонт: устранить 

треснувшую плитку, в местах 

отпавшей плитки наклеить новую 

плитку, в помещении для хранения и 

нарезки хлеба устранить трещины, 

устранить отпавший слой краски и 

штукатурки, заштукатурить 

поверхность стен и окрасить их. На 

складе для хранения сыпучих 

продуктов на стенах устранить 

трещины, наклеить плитку. В 

складском помещении для пищевых 

продуктов устранить щели между 

потолком и стенами. В мясо -рыбном 

цехе наклеить плитку на
:
 стены, в 

месте установки колоды для разруба 

мяса заштукатурить стены и окрасить 

их. В горячем цехе на стенах 

устранить трещины, провести 

побелку, отпавшую плитку 

приклеить. В моечной кухонной 

посуды стены вымыть, 

заштукатурить и покрасить, на 

вентиляционном устройстве следы 

ржавчины устранить и покрасить. Во 

всех помещениях в местах установки 

раковин, моечного оборудования на 

стенах устранить следы плесени, 

следы поражения грибком. В 

производственных помещениях 

пищеблока устранить дефекты пола в 

виде выбоин на мозаичной плитке, в 

виде трещин, в местах соединения 

стен и пола устранить щели во всех 



помещениях пищеблока. Потолок в 

овощном цехе пищеблока 

отремонтировать, побелить. 

Поверхности полов должны быть 

выполнены из водонепроницаемых, 

моющихся и нетоксичных 

материалов, быть доступными для 

проведения мытья и, при 

необходимости, дезинфекции, а 

также их надлежащего дренажа; 

поверхности стен должны быть 

выполнены из водонепроницаемых, 

моющихся и нетоксичных 

материалов, которые можно 

подвергать мойке и, при 

необходимости, дезинфекции; 

потолки должны обеспечивать 

предотвращение скопления грязи, 

образования плесени и осыпания 

частиц потолков или таких 

поверхностей и конструкций и 

способствовать уменьшению 

конденсации влаги. 

6.  Организовать производственный 

контроль параметров микроклимата 

производственных помещений, 

исследование уровня искусственной 

освещенности в производственных 

помещениях, исследования уровня 

шума в производственных 

помещениях. Представить 

результаты лабораторных 

исследований. 

Произведены замеры (Приложение 

результаты лаб.исследований) 

7.  Из программы производственного 

контроля, исключить нормативные 

документы утратившие силу. 

Включить действующие 

нормативные документы. 

Программа производственного 

контроля приведена в соответствие 

(приложение) 

8. В программу производственного 

контроля включить перечень 

химических веществ, биологических, 

физических и иных факторов, а 

также объектов производственного 

контроля, представляющих 

потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания 

(контрольных критических точек), в 

отношении которых необходима 

Организация лабораторных 

исследований и испытаний, с 

указанием точек, в которых 

осуществляется отбор проб 

(проводятся лабораторные 

исследования и испытания), и 

периодичности отбора проб 

(проведения Лабораторных 

Программа производственного 

контроля приведена в соответствие 

(приложение) 



исследований и испытаний). 

9. Обеспечить соответствие 

относительной влажности воздуха в 

кабинете информатики требованиям; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Г 

игиенические требования к 

персональным электронно- 

вычислительным машинам и ; 

организация работы». Представить 

результаты лабораторных 

исследований. 

Результаты лабораторных 

исследований (приложение) 

10. Обеспечить соответствие 

освещенности поверхности стола в 

кабинете информатики требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к 

персональным электронно- 

вычислительным машинам и  

организация работы». Представить 

результаты лабораторных 

исследований. 

Установлены дополнительные 

светильники в количестве 3 штук. 

 

Результаты лабораторных 

исследований (приложение) 

11. В кабинете информатики установить 

стулья конструкция которых 

обеспечивает поддержание 

рациональной рабочей позы при 

работе на ПЭВМ, позволяет изменять 

позу с целью снижения статического 

напряжения мышц шейно-плечевой 

области и спины для 

предупреждения развития утомления. 

Тип рабочего стула (кресла) следует 

выбирать с учетом роста 

пользователя, характера и 

продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть 

подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам 

наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего 

края сиденья, при этом регулировка 

каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой 

и иметь надежную фиксацию. 

Приобретены и установлены 10 

стульев (с подъемно-поворотным 

механизмом). 

 

 

12 В кабинете информатики установить 

стулья с полумягкой поверхностью 

сиденья, спинки .и других элементов, 

с нескользящим, слабо 

электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, 

обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. 

Приобретены и установлены 10 

стульев (с подъемно-поворотным 

механизмом). 

 

13. Обеспечить соответствие высоты 

края стола, обращенного к 

работающему с ПЭВМ, и высоты 

пространства для ног росту 

обучающихся в обуви.  

Столы соответствуют 2-м 

ростовым группам обучающихся 



14. Производственное оборудование и 

моечные ванны на пищеблоке 

присоединить к канализационной 

сети с воздушным разрывом не менее 

20 мм от верха приемной воронки. 

Все приемники стоков
!
 внутренней 

канализации обеспечить 

гидравлическими затворами 

(сифонами). 

Моечные раковины присоединены 

к канализационной сети с 

воздушным разрывом не менее 20 

мм от верха приемной воронки 

15. В тамбуре туалета для персонала 

следует предусмотреть отдельный 

кран со смесителем на .уровне 0,5 м 

от пола для забора воды, 

предназначенной для мытья полов, а 

также . сливной трап с уклоном к 

нему. л 

Установлен. (фото в приложении) 

16. Для предотвращения образования и 

попадания в воздух 

производственных помещений 

вредным веществ необходимо все 

работы проводить только при 

включенной вентиляции. 

Исполнено  

17. В складе для хранения сыпучих 

продуктов, в помещении для 

хранения и нарезки хлеба 

осветительные приборы оборудовать 

защитной арматурой. 

Осветительный прибор оборудован 

защитной арматурой 

18. В овощном цехе арматуру 

осветительного прибора очистить и 

содержать в чистоте. 

Исполнено 

19. В горячем цехе от тестомеса, от стола 

«готовая продукция», от 

протирочной машины убрать стулья: 

технологическое оборудование 

размещать так, чтобы обеспечивать 

свободный доступ к нему и 

соблюдать правила .техники 

безопасности. 

Тестомес демонтирован. Стулья от 

технологического оборудования 

убраны 

20. Все помещения организаций 

содержать в чистоте. Текущую 

уборку проводить постоянно, 

своевременно и по мере 

необходимости. 

Исполнено  

21. Не реже одного раза в месяц 

проводить генеральную уборку и 

.дезинфекцию 

Исполнено  

22. Моющие и дезинфицирующие 

средства, использовать в строгом 

соответствии с прилагаемыми 

инструкциями. 

Исполнено 

23. В мясорыбном цехе колоду для 

разруба мяса установить на 

крестовине или специальной 

подставке. 

Колода установлена на 

крестовину. (фото в приложении) 

24. Посуду с трещинами, сколами, Приобретена и используется новая 



отбитыми краями, 

деформированную, с поврежденной 

эмалью не использовать. 

посуда. (приложение накладная) 

25. Чистую кухонную посуду и 

инвентарь хранить на стеллажах на 

высоте не менее 0,5 м от пола. 

Исполнено 

26. Хранение особо скоропортящихся 

продуктов осуществлять в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к 

условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов. 

Исполнено 

27. Картофель и корнеплоды хранить в 

сухом, темном помещении. 

Исполнено 

28. Для раздачи готовых блюд 

использовать чистую, сухую посуду 

и столовые приборы, сервировку и 

порционирование блюд 

осуществлять персоналом с 

использованием одноразовых 

перчаток для каждого вида блюд. ; 

Исполнено  

29. Гардеробы оборудовать ячейками 

для обуви. 

Исполнено частично.  Отсрочка до 

01.08.19г. 

30. 

В спортивном зале выполнить звуко- 

и виброизолирующие мероприятия. 

Отсрочка до 01.08.19г. 

31. 

При спортивных залах 

предусмотреть раздевальные для 

мальчиков и девочек. 

Отсрочка до 01.08.19г. 

32. 

Кабины в туалетах для мальчиков и 

девочек размещенные на первом 

этаже начальной школы оборудовать 

дверями. 

 

 

 

 

Произведен капитальный ремонт 

санузлов. (фото прилагается) 
34. Организовать ремонт в помещениях 

туалетной комнаты для мальчиков и 

девочек, расположенных в начальной 

школе, а также потолков в коридорах 

старшей школы, с тем, чтобы 

потолки и стены были гладкими, без 

щелей, трещин, деформаций, 

признаков поражений "грибком и 

допускающими проводить их уборку 

влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств. 

33. Выделить отдельное место для 

хранения всего уборочного 

инвентаря (кроме инвентаря, 

предназначенного для уборки 

помещений пищеблока и 

медицинского назначения), которое 

обрадовать шкафом. 

 

 

Исполнено (фото) 

35. Полы в коридорах средней школы, в 

кабинете ОБЖ, кабинете №7 

начальной школы, в помещениях 

пищеблока отремонтировать, 

устранив щели, дефекты, выбоины. 

 

Исполнено частично.  Отсрочка до 

01.08.19г. 



36. В начальной школе использовать 

парты, обеспеченные регулятором 

наклона поверхности рабочей 

плоскости. Во время обучения 

письму и чтению наклон рабочей 

поверхности плоскости школьной 

парты должен составлять 7 - 15°. 

Передний край поверхности сиденья 

должен заходить за передний край 

рабочей плоскости парты на 4 см у 

парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 

3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го 

номера. В зависимости от ростовой 

группы высота над полом переднего 

края столешницы конторки, 

обращенной к обучающемуся, 

должна иметь следующие значения: 

при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 

мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 

1600 мм - 950 мм. Угол наклона 

столешницы составляет 15 - 17°. 

 

 

 

 

 

Исполнено частично.  Отсрочка до 

01.08.19г. 

37. Для подбора учебной мебели., 

соответственно росту обучающихся 

проводить ее цветовую маркировку, 

которую наносить на видимую 

боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде круга или полос. 

Исполнено  

38. Парты (столы) расставлять в учебных 

помещениях по номерам: меньшие - 

ближе к доске, большие - дальше. 

Исполнено 

39. При оборудовании учебных 

помещений соблюдать следующие 

размеры проходов и расстояния в 

сантиметрах: между рядами 

двухместных столов - не менее 60; 

между рядом столов и наружной 

продольной стеной - не менее 50 - 70; 

между рядом столов и внутренней 

продольной стеной (перегородкой) 

или шкафами, стоящими вдоль этой 

стены, - не менее 50; от последних 

столов до стены (перегородки), 

противоположной классной доске - 

не менее. 70 от задней стены, 

являющейся наружной, - 100; от 

демонстращюнного стола до учебной 

доски - не менее 100; от первой 

парты до учебной доски - не менее 

240; наибольшая удаленность 

последнего места обучающегося от 

учебной доски - 860; высота нижнего 

края учебной доски над полом - 70 - 

90; расстояние от классной доски до 

первого ряда столов в кабинетах 

квадратной или поперечной 

конфигурации при четырехрядной 

Исполнено  



расстановке 

40. Кабинеты физики и химии 

оборудовать демонстрационными 

столами. 

Имеется  

41. Кабинет домоводства, используемый 

для кройки и шитья, оборудовать 

столами для черчения выкроек и 

раскроя. 

Замечание снято 

42. В кабинете домоводства, 

используемого для обучения 

навыкам приготовления пищи, 

установить двухгнездные моченые 

раковины с подводкой холодной и 

горячей воды со смесителем, не 

менее 2-х столов с гигиеническим 

покрытием 

 

Отсрочка до 01.08.19г. 

 

43. В помещениях классных комнат на 

отопительных приборах 

предусмотреть защитные ограждения 

Исполнено  

44. Обеспечить соответствие 

относительной влажности воздуха 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к- 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Представить результаты 

лабораторных исследований 

Исполнено. Результаты 

лабораторных исследований 

(приложение) 

45. Обеспечить соответствие 

температуры воздуха требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Представить результаты 

лабораторных исследований 

Исполнено. Результаты 

лабораторных исследований 

(приложение) 

46. Уроки физической культуры и 

занятия спортивных секций следует 

проводить в хорошо аэрируемых 

спортивных залах. Необходимо во 

время занятий в зале открывать одно 

или два окна с подветренной стороны 

при температуре наружного воздуха 

выще плюс 5 °С и скорости'; 

движения ветра не более 2 м/с. При 

более низкой температуре и большей 

скорости движения воздуха занятия в 

зале проводят при открытых одной - 

трех фрамуг. При температуре 

наружного воздуха ниже минус 10 °С 

и скорости движения воздуха более 7 

м/с сквозное проветривание зала 

проводится пргё отсутствии 

учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие 

перемены й между сменами 

Исполнение. Регулярно  

47. Соблюдать требования к Отсрочка до момента замены 



проветриванию помещений. Окна 

должны быть оборудованы 

откидными фрамугами с рычажными 

приборами или форточками. 

Площадь фрамуг и форточек, 

используемых для проветривания, в 

учебных помещениях должна быть 

не менее 1/50 площади пола. 

Фрамуги и форточки должны 

функционировать в любое время 

года. 

оконных проемов. 

48. Обеспечить соответствие 

освещенности поверхности стола 

нормативным величинам, 

установленным СанПиН 2.4.2.2821- 

10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях 

Исполнено. Результаты 

лабораторных исследований 

(приложение) 

49. Софиты рекомендуется размещать 

выше верхнего края доски на 0,3 м и 

на 0,6 м в сторону класса перед 

доской. 

Исполнено (фото в приложении) 

50. Своевременно проводить замену 

вышедших из строя источников 

света. 

Исполнение регулярно 

51 Помещения начальных классов, 

кабинеты физики, химии, 

лаборантские, туалет обеспечить 

горячим водоснабжением 

60000,0 

52. Представить расписание для 

факультативных занятий. 

Приложение  

53. Быкасовой В.В. 1996г.р., уборщица, 

оформит личную медицинскую 

книжку установленного образца 

Приложение 

54. Организовать гигиеническую 

подготовку и аттестацию работников 

образовательного учреждения при 

трудоустройстве и далее с 

периодичностью не реже одного раза 

в 2 года 

Исполнено 

55. Мусор собирать в мусоросборники, 

которые должны плотно закрываться 

крышками, и при заполнении 2/3 их 

объема вывозится на полигоны 

твердых бытовых отходов в 

соответствии с договором на вывоз 

бытовых отходов.  

Изготовлены и установлены 

крышки на мусорные баки 

56. Все помещения 

общеобразовательного учреждения 

подвергать ежедневной влажной 

уборке с применением моющих 

средств. Для проведения уборки и 

дезинфекции в общеобразовательном 

учреждении использовать моющие и 

Исполнение регулярно 



дезинфицирующие средства, 

разрешенные в установленном 

порядке к применению в детских 

учреждениях, соблюдая инструкции 

по их применению. 

57. Дезинфицирующие и моющие 

средства хранить в упаковке 

производителя, в соответствии с 

инструкцией, и в местах, 

недоступных для обучающихся 

Исполнение регулярно 

58. Устранить дефекты на поверхности 

спортивных матов, с тем, чтобы была 

возможна обработка влажным 

способом с мыльно содовым 

раствором 

30000,0 (10 новых матов) 

59. Контейнеры для сбора твердых 

бытовых отходов и пищевых отходов 

установить на твердой площадке на 

расстоянии до окон и входов в 

столовую, а также других зданий, 

сооружений, спортивных площадок 

не менее 25 метров. 

Изготовлена площадка для 

мусорных контейнеров. 

Контейнеры перенесены на 

расстояние 25 метров. (фото) 

60. Рядом с умывальниками 

предусмотреть установку 

электрополотенца (не менее 2-Х и 

(или) одноразовые полотенца 

 

Исполнено (фото)  

61. Производственные, складские и 

административно-бытовые 

помещения рекомендуется оснащать 

оборудованием в соответствии с 

приложением СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования". 

Приобретено и установлено 

оборудование (приложение счет-

фактуры и фото) 

62. Все установленное в 

производственных помещениях 

технологическое оборудование  

привести в исправное состояние. 

Исполнено. 

63. В обеденном зале установить столы с 

покрытием, позволяющим проводить 

их обработку с применением 

моющих и дезинфицирующих 

средств (без дефектов). 

Приобретены и установлены 

(приложение счет-фактура и фото) 

64. В овощном цехе установить 

производственный стол, 

предназначенный для обработки 

пищевых продуктов, который имеет 

покрытие, устойчивое к действию 

моющих и дезинфицирующих 

средств, и отвечает требованиям 

безопасности для материалов, 

контактирующих с пищевыми 

продуктам 

Приобретен и установлен 

(приложение счет-фактура и фото) 



65. Овощи и посуду хранить на 

стеллажах высотой от пола не менее 

15 см. 

Изготовлены и установлены 

подтоварники 

66. Не допускать использование 

кухонной и столовой посуды 

деформированной, с отбитыми 

краями, трещинами, сколами, с 

поврежденной эмалью. 

Исполнено.  

67. Производственные и другие 

помещения пищеблока содержать в 

порядке и чистоте. Хранение 

пищевых продуктов на полу не 

допускать. 

Исполнение регулярно 

68. В моечных помещениях разместить 

инструкцию о правилах мытья 

посуды и инвентаря с указанием 

концентрации и объемов 

применяемых моющих средств, 

согласно инструкции по применению 

этих средств и температурных 

режимах воды в моечных ваннах. 

Исполнено (фото) 

69. Для дозирования моющих средств и 

обеззараживающих средств 

использовать мерные емкости. 

Исполнено (фото) 

70. В моечной кухонной посуды 

установить вторую ванну для мытья 

кухонной посуды, с тем, чтобы 

соблюдать следующий порядок 

мытья посуды: механическое 

удаление остатков пищи; мытье 

щетками в воде при температуре не 

ниже 45 °С и с добавлением моющих 

средств; ополаскивание горячей 

проточной водой с температурой не 

ниже 65 °С; просушивание в 

опрокинутом виде на решетчатых 

полках и стеллажах. 

 

 

Исполнено (приложение счет-

фактура и фото) 

71. При мытье столовой посуды "ручным 

способом при ополаскивании посуды 

в третьей секции ванны использовать 

металлическую сетку с ручками. 

 

 

 

Приобретены корзины для 

ополаскивания посуды (фото) 72. Чашки, стаканы, бокалы во второй 

ванне ополаскивать с 

использованием металлической сетки 

с ручками 

73. Примерное меню для учащихся 7-11 

лет и 11 лет и старше составить в 

соответствии с рекомендуемой 

формой СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" 

Исполнено (Приложение) 



74. Не нарушать требования санитарных 

правил по Массе порций блюд, а 

именно с учетом возраста 

.обучающихся в примерном меню 

должны быть соблюдены требования 

СанПиН 2.4.5.2409- 08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания, обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования" по 

массе порций блюд (приложение 3 

настоящих санитарных правил). 

Исполнено 

75. Ежедневно в рационах 2 - 6-разового 

питания следует включать мясо, 

молоко, сливочное и растительное 

масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 

каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, 

сыр, творог, кисломолочные 

продукты рекомендуется включать 1 

раз в 2 - 3 дня. 

Исполнено  

76. Не допускать к реализации пищевую 

продукцию, не имеющую 

маркировки, в случае если наличие 

такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации. 

Исполнение регулярно 

77. В горячем цехе оборудование. 

 

Исполнено (фото) 

78. Соблюдать требования СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания, обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования" 

согласно которого, при организации 

дополнительного обогащения 

рациона микронутриентами 

необходим строгий учет суммарного 

количества микронутриентов, 

поступающих с рационами, которое 

должно соответствовать 

требованиям, содержащимся в 

приложении 4 настоящих 

санитарных правил. Согласно 

приложения 4 усредненная 

потребность в витамине С 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях с 

7-11 лет - 60 мг 

Исполнение регулярно 

79. . Предусмотреть ограничительное 

кольцо вокруг вертикальной 
/
 

водяной струи питьевого 

Приобретен и установлен новый 

питьевой фонтанчик (фото) 



фонтанчика, высота которой должна 

быть не менее 10 см. 

80. При организации питьевого режима с 

использованием бутилированной 

воды предусмотреть достаточное 

количество чистой посуды 

(стеклянной, фаянсовой - в 

обеденном зале и одноразовых 

стаканчиков - в учебных 

помещениях), а также отдельные 

промаркированные подносы для 

чистой и использованной стеклянной 

иди фаянсовой посуды; 

контейнерами - для сбора 

'использованной посуды 

одноразового применения. 

Не требуется 

81. Следить за организацией питания, в 

том числе за приготовлением 

готовой, пищи, правильностью 

закладки продуктов и 

приготовлением готовой пищи. Не 

допускать несоответствия 

требованиям меню-раскладки. 

Исполнение регулярно 

82. Выдачу готовой пищи осуществлять 

только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводить 

бракеражной комиссией в составе не 

менее трех человек: медицинского 

администрации-, образовательного 

учреждения. Результат бракеража 

регистрировать в "Журнале 

бракеража готовой кулинарной* 

продукции" в соответствии с 

рекомендуемой формой (форма 2 

приложения !0 СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования") 

Исполнение регулярно 

83. Организовать вакцинацию 

работников против гепатита В 

согласно требованиям нормативных 

документов. 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

84. Организовать вакцинацию 

работников против дифтерии, 

столбняка согласно требованиям 

нормативных документов. 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

85. Организовать профилактический 

флюорографический осмотр 

работников согласно требованиям 

нормативных документов. 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

86. Организовать вакцинацию 

работников против кори согласно " 

требованиям нормативных 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 



документов. 

87. Организовать вакцинацию 

работников против клещевого- , 

энцефалита согласно требованиям 

нормативных документов. 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

88. О каждом случае инфекционной: 

(паразитарной) болезни, 

носительства возбудителей 

инфекционной (паразитарной) 

болезни или подозрения на 

инфе&ционную (паразитарную) 

болезнь медицинские работники 

о&разовательных учреждений 

обязаны в течение 2 часов сообщить 

по телефону, а затем в течение 12 

часов в письменной форме (или по 

каналам электронной связи) 

представить экстренное извещение в 

территориальный орган, 

уполномоченный осуществлять 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, по месту выявления больного 

(независимо от места его 

нахождения). 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

89. Организовать систематические 

дезинсекционные мероприятия, в том 

числе своевременный ремонт, 

уборку, дезинсекцию, обследование 

объекта на заселенность 

синантропными насекомыми. 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

90. Организовать систематические 

дератизационные мероприятия, в том 

числе своевременный ремонт, 

уборку, дератизацию. 

Исполнено (приложение) 

Исполнение регулярно 

 


