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ОТВЕТ 

на предписание №56 от 18.05.2016 года по МКОУ «Глядконская СШ» 

 

С целью устранения выявленных нарушений администрацией школы 

предприняты следующие меры: МКОУ «Глядковская СШ» 

1. Разделочный инвентарь используется по назначению в соответствии с 

маркировкой. Для его хранения приобретены специальные полки, 

обеспечивающие доступ воздуха ко всей  поверхности разделочной  

доски. 

2. Проведена генеральная уборка и частичный косметический ремонт 

кухни (побелены стены в моечном цеху, коридоре, покрашены 

водоотводящие трубы, ножки у раковин, стеллажи для 

посуды,покрашены двери, пол в санузле столовой) 

3. Запись в журнале бракеража пищевых продуктов  и 

продовольственного сырья соответствует форме 1, приложения  10, 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

4. Обеспечены условия для соблюдения учащимися правил личной 

гигиены. Приобретены мыло, бумажные полотенца для умывальных  

раковин, в кабинеты физики и химии 

5. Проведен  ремонт санитарно-технического оборудования (краны, 

сливные бачки). 

6. Туалеты оборудованы педальными ведрами. 

 

 

 

 



7. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами 

для измерения температуры и влажности воздуха и хранятся в 

соответствии с условиями, установленными изготовителем. 

8. Для оборудования раздевалки работников кухни приобретен шкаф для 

одежды. 

9. Ведется контроль за своевременным прохождением флюорографического 

обследования сотрудниками. В настоящий момент 100% сотрудников 

прошли флюорографическое обследование. 

10.Прохождение санитарно-гигиенического обучения сотруднику МКОУ 

«Глядковская СШ» Фокиной Н.В. не требуется, т.к. она в июле 2016 года 

уволилась с работы. Копия приказа прилагается. 

И.В связи с тяжелым финансовым положением приобрести питьевой 

фонтан не представляется возможным в настоящее время. Для 

организации питьевого режима используется бачок с кипяченой 

питьевой водой. Сшит чехол для бачка, на крышку установлен замок. Для 

питья используется одноразовые стаканы. 

Вопрос о приобретении питьевого фонтана находится в поле зрения 

администрации школы. При первой возможности он будет приобретен и 

установлен, о чем администрация обязуется сообщить 

дополнительно. 

12.Оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией в составе не 

менее 3-х человек. Приказ прилагается. 

«Огарево-Почковская НШ» - филиал МКОУ «Глядковская СШ» 

1. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения  

установленными предприятием-изготовителем, (а именно, молоко 

хранится в соответствии с установленным производителем 

температурном режиме) 

2. Оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией в составе не 

менее 3-х человек. Приказ прилагается. 

Фотоотчет прилагается. 

Директор школы Н.Т.Карпова 

 


