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Ответ на представление №05/140 от 13.05.2019 г. об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.

Уважаемая Светлана Валерьевна!

По результатам плановой выездной проверки в отношении ГБОУ ООШ с.Спиридоновка и на основании представления
№05/140 от 13.05.2019 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения сообщаю следующее:
1.Изучены и проанализированы документы по результатам плановой проверки школы, проведенной в апреле 2019 г.
главным специалистом- экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой О.Г.

2. Проведен тщательный анализ причин и условий, способствовавших нарушениям требований санитарного
законодательства, указанных в санитарных правилах СанПиН2.4.2.2821-10, выявленных при плановой проверке.
Основной причиной нарушения законодательства является недостаточный контроль со стороны администрации и
недобросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения.
Выполнена следующая работа:
№
1

№ пункта
П.4.28. Нарушена целостность
внутренней отделки потолка: следы
протечки в кабинете ОБЖ

Причина
Протечка кровли.

Принятые меры
Обращение в МБУ «Паритет»,
администрацию м.р.Волжский
по устранению выявленных
нарушений.

Сроки выполнения
Кровля будет
восстановлена в
летний пириод МБУ
«Паритет».
Целостность
внутренней отделки
потолка
восстановлена

2

П.4.3. В неисправном состоянии
находится технологическое
оборудование в производственном
помещении пищеблока: не работают
два мармита.

Обращение в МБУ «Паритет»
по замене технологического
оборудования.

По мере
финансирования, по
мере выполнения
работ МБУ
«Паритет».

3

П.14.6.приложение 10. В журнале
бракеража готовой кулинарной
продукции не отмечается час
приготовления блюд и не всегда
указывается время снятия бракеража

Отсутствие финансирования
школы на приобретение
учебного и
технологического
оборудования, на
обеспечение текущей
деятельности.
Недобросовестное
выполнение должностных
обязанностей повара.

Обращение в КШП ООО
«Технология» с целью
осуществления
добросовестного выполнения
поваром своих обязанностей.

Выполнено в
соответствии с
требованиями

на завтрак

4

П.14.8 «Журнал проведения
витаминизации третьих и сладких
блюд» ведется фиктивно, не
соответствует время.

Строгий контроль со стороны
администрации школы по
соблюдению требований при
ведении журнала.
Недобросовестное
выполнение должностных
обязанностей повара.

Обращение в КШП ООО
«Технология» с целью
осуществления
добросовестного выполнения
поваром своих обязанностей.
Строгий контроль со стороны
администрации школы по
соблюдению требований при
ведении журнала.

Выполнено в
соответствии с
требованиями

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка структурное подразделение «Детский сад»
№
1

№ пункта
П.7.10. отсутствует в помещении
пищеблока на одном осветительном
приборе пылевлагонепроницаемая
защитная арматура

П.11.7. нарушается
продолжительность дневного сна для
детей от 1,5 до 3-х лет и составляет 2

Причина
Отсутствие финансирования
детского сада на
приобретение
технологического
оборудования, на
обеспечение текущей
деятельности.
Недобросовестное
выполнение должностных
обязанностей заведующей

Принятые меры
Приобретен новый светильник

Сроки выполнения
Выполнено в
соответствии с
требованиями

Приказ о дисциплинарном
взыскании № 27-к от
07.05.2019 г. Усилен

Выполнено в
соответствии с
требованиями

часа 50 минут, при норме не менее 3
часов
П.14.23. приложение №8 не
указывается в журнале бракеража
готовой продукции час изготовления
блюда во все приемы пищи
П.15.1 питание не удовлетворяет
физическим потребностям детей в
основных пищевых веществах и
энергии и составляет меньше
значений указанных в таблице 3
П.15.6 приложение №13 не
соответствуют суммарные объемы
блюд по приемам пищи

СП.

административный контроль

Недобросовестное
выполнение должностных
обязанностей завхоза.

Приказ о дисциплинарном
взыскании № 27-к от
07.05.2019 г. Усилен
административный контроль
Приказ о дисциплинарном
взыскании № 27-к от
07.05.2019 г. Усилен
административный контроль

Недобросовестное
выполнение должностных
обязанностей заведующей
СП.

Выполнено в
соответствии с
требованиями
Выполнено в
соответствии с
требованиями

Недобросовестное
Приказ о дисциплинарном
Выполнено в
выполнение должностных
взыскании № 27-к от
соответствии с
обязанностей заведующей
07.05.2019 г. Усилен
требованиями
СП.
административный контроль
3.Составлен план мероприятий по устранению нарушений требований санитарного законодательства, выявленных в
ходе проверки.
4.Для выполнения мероприятий назначены ответственные люди и сроки.
В целях дальнейшего предупреждения нарушений требований санитарного законодательства решено:
1.Усилить административный контроль за подчиненными сотрудниками;
2.Организовать работу администрации школы и ответственных должностных лиц по предупреждению возможных
нарушений требований санитарного законодательства.

Директор

/О.Г.Биктимирова/

