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Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и 
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Свердловская область, г.Красноуфимск, 

ул.Советская, д. 13 
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77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 
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Директору Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Сажинская  

средняя общеобразовательная школа" 623361, 

Свердловская обл.. Артинский район, с. Сажино, 

Чухарева, 1-а Половникову Сергею Федоровичу  

Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению "Сажинская 

средняя общеобразовательная школа"  

623361, Свердловская обл., Артинский район, с. 

Сажино, Чухарева. 1-а ИНН/ОГРН 6636005541 / 

1026602054082 

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении выявленных нарушений  

санитарно-эпидемиологических требований  

от 28.10.2016 № 36/2016-224 

При проведении плановой выездной проверки с 04.10.2016 по 28.10.2016  

в отношении 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Сажинская средняя общеобразовательная школа"  

название юридическою дина. индивидуальном! преднриннмлге  

юридический адрес 623361, Свердловская обл., Артинский район, с. Сажино, Чухарева, 1 -а__________________________  

дата регистрации 25.12.2001 ______________________________________________________________________________________  

ИНН/ОГРН  6636005541 / 1026602054082 _________________________________________________________________  

На объектах:  

1. Структурное подразделение - детский сад с. Сажино МАОУ "Сажинская средняя общеобразовательная  

школа"(623361, Артинский район, с. Сажино, Волкова ул., 17)  

2. МАОУ "Сажинская средняя общеобразовательная школа"(623361, Артинский район, с. Сажино, Чухарева. ! -а) 

рассмотрении представленных документов : Акта проверки № 36/2016-224 от 28.10.2016 г. ___________________________  _____  

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.  

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона  

от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294 -ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го сударственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля»  

 __________________________________________  ПРЕДПИСЫВАЮ: 

№ 

п/п 

содержание мероприятия  № 
нормативного 

документа  

пункт НД  срок 

Структурное подразделение - детский сад с. Сажино  МАОУ "Сажинская средняя общеобразовательная школа"(623361,  

Артинский район, с. Сажино, Волкова ул.,  17) 

1. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 

разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 

принципах ХАССП.  

021/2011 ст. 10 п. 2 15.11.2017 

2. В дошкольной организации обеспечить соблюдение требований 

изготовителя к условиям хранения продовольственного (пищевого) 

сырья, используемого при производстве пищевой продукции.  

ст. 13 п. 4 20.02.2017 

3. В дошкольной организации обеспечить хранение пищевой продукции 

совместно с маркировочными ярлыками, где указана информация об 

условиях хранения, сроках годности данной продукции.  

ст. 17 п. 9 20.02.2017 

4. Обеспечить проведение производственного контроля на рабочих мес тах 

сотрудников учреждения, оборудованных ПЭВМ, производственного 

контроля воздуха помещения для  

1.1.1058-01 1.5 15.11.2017 

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


 

 хранения люминесцентных ламп (отработанных и брак) по показателю: 

ртуть; представить протоколы производственного лабораторного 

контроля. 

   

5. Обеспечить проведение производственного контроля параметров 

микроклимата, освещенности, шума на рабочих местах сотрудников 

пищеблока. 

2.7. 15.11.2017 

6. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью (включить профильные для учреждения санитарные 

правила и нормы, технические регламенты таможенного союза, 

приказы, федеральные законы).  

3.1. 15.1 1.2017 

7. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

должностей работников, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля (внести должность зам. 

директора по АХЧ, зав. столовой, мед. работника при фактически 

возложенных обязанностях по осуществлению производственного 

контроля).  

3.2. 15.1 1.2017 

8. В программе производственного контроля обеспечить полный 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 исследований и испытаний) - внести факторы на рабочих 

местах сотрудников, в учебных помещениях для детей.  

-у л 

j.J. 

15.1 1.2017 

9. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Внести 

данные о вакцинопрофилактике сотрудников.  

3.4. 15.11.2017 

10. В программе производственного контроля обеспечить перечень 

осуществляемых юридическим лицом видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих 

санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 

лицензированию - внести данные по осуществляемой образовательной 

деятельности.  

3.5. 15.1 1.2017 

# 

11. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

мероприятий, предусматривающих обоснование безопасности для 

человека и окружающей среды безопасности процесса выполнения 

работ, оказания услуг - внести контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием территории, зданий, строений сооружений, оборудования 

организации, контроль сбора и вывоза отходов, ртутных 

люминесцентных ламп, контроль за учебной нагрузкой, физическим 

воспитанием детей, контроль за рассаживанием детей в соответствии с 

ростом, контроль за освещением (исправность ламп, своевременная 

замена отработанных ламп, чистота светильников).  

3.6. 15.1 1.2017 

12. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля - добавить: журнал учета проверок 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, журнал проведения вводного инструктажа 

по охране труда, журнал проведения инструктажа по охране труда на 

рабочем месте, протоколы лабораторных исследований, журнал 

контроля выдачи питьевой воды в детском саду, журнал температуры и 

влажности на складе, журнал учета  

3.7. 15.1 1.2017 



 

 генеральной уборки на пищеблоке, журнал выдачи дезинфицирующих 

средств, журнал учета проведения дератизации и дезинсекции, журнал 

приготовления дезинфицирующих средств, журнал регистрации 

аварийных ситуаций, журнал сбора и оборота отходов (люминесцентные 

лампы),  

папка с договорами: технического обслуживания оборудования; 

проведения дератизации; проведения испытаний готовой продукции, 

смывов с оборудования и анализа водопроводной воды с испытательной 

лабораторией; на вывоз отходов и др ., кейс с личными медицинскими 

книжками сотрудников.  

папка с протоколами заседаний комиссии по проверке знаний и 

требований по охране труда работников, папка с должностными 

инструкциями, журнал учета часов работы бактерицидной лампы, 

журнал приема продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Внести отчетные формы по заболеваемости (1 раз в год), выполнению 

норм питания (1 раз в квартал).  

   

13. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу 

санитарно- эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, 

при возникновении которых осуществляется информирование 

населения, органов местного самоуправления, органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор - поломка люминесцентных ламп, 

сообщение о кишечном заболевании, отравлении, связанным с 

употреблением изготовляемых блюд, подозрение на профессиональное 

заболевание, случаи инфекционных заболеваний, 

неудовлетворительные лабораторные исследования замеров 

физических, химических, биологических факторов, поражение 

токсическими веществами медицинского и немедицинского характера в 

быту.  

3.8. 15.1 1.2017 

14. В программе производственного контроля обеспечить другие 

мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - 

мероприятий по дератизации, дезинфекции, дезинсекции.  

3.9. 15.11.2017 

15. Обеспечить работников специальной одеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов в соответствии с требованиями 

охраны труда и установленными нормами. Обеспечить соответствие 

личных карточек учета выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и СИЗ утвержденной в Приказе Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 N 290H форме. В личные карточки внести:  

данные о типовых нормах, на основании которых  

осуществляется выдача специальной одежды, обуви и СИЗ,  

антропометрические данные работников,  

данные о сертификатах (декларациях) соответствия на  

выдаваемую специальную одежду, обувь, СИЗ.  

Личные карточки учета выдачи СИЗ должны быть утверждены  

руководителем организации.  

Обеспечить своевременную выдачу специальной одежды работникам в 

соответствии с профессией (должностью).  

2.2.2.1327-03 2.11. 15.11.2017 

16. Не допускать работу без предусмотренных спецодежды и СИЗ.  2.12. 15.11.2017 

17. В процессе эксплуатации ПЭВМ обеспечить проведение 

производственного контроля параметров ЭМП, ЭСП от ПЭВМ на 

рабочих местах сотрудников, представить протоколы 

производственного лабораторного контроля.  

2.2.2/2.4.1340 -03 1.8. 15.11.2017 



 

18. Рабочие места с использованием ПЭВМ обеспечить подъемно - 

поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемыми по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. 

 9.6. 15.1 1.2017 

19. Обеспечить соблюдение требований к помещению для хранения 

пищевых продуктов, не допускать хранение продуктов в 

неотапливаемом помещении.  

2.3.6.1079-01 5.6. 20.02.2017 

20. На пищеблоке дошкольной организации выделить отдельный стол для 

обработки сырой птицы. 

 8.9. 20.02.2017 

21. Обеспечить посадку зеленых насаждений для разделения групповых 

площадок друг от друга.  

2.4.1.3049-13 3.1. 15.11.2017 

22. В зоне игровой территории обеспечить физкультурную площадку.   3.6. 15.1 1.2017 

23. Для защиты детей от солнца и осадков на территории младшей и 

старшей группы обеспечить теневые навесы.  

 3.9. 15.11.2017 

24. На территории дошкольной организации оборудовать место для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.  

 3.16. 15.11.2017 

25. Обеспечить въезды и входы на территорию дошкольной 

образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам из твердого покрытия.  

 3.21. 15.11.2017 

26. В дошкольной организации обеспечить спортивно - музыкальный зал.   4.4. В период 

реконструк ции 

и 

капитальног 

о ремонта 

    

27. В планировочной структуре здания дошкольной организации 

обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции, предусмотреть 

отдельные раздевальные помещения для каждой группы. Обеспечить 

самостоятельный вход на игровую площадку для детей младшего 

возраста. 

 4.9. В период 

реконструк ции 

и 

капитальног 

о ремонта 

28. Соблюдать требования к площади спального помещения (не менее 2 

кв.м. на 1 ребенка) - не более 13 спальных мест в помещении площадью 

26,3 кв.м. 

 4.23. 20.02.2017 

29. Обеспечить объемно - планировочные решения пищеблока, 

предусматривающие последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции (не 

допускать поступление пищевых продуктов из складского помещения на 

пищеблок через окно раздачи).  

 4.24. 20.02.2017 « 

30. Обеспечить эксплуатацию пищеблока в соответствии с проектным 

решением - на полуфабрикатах высокой степени готовности, в горячем 

цехе оборудовать овощную, мясо- рыбную зоны с учетом 

последовательности технологических процессов, исключа ющих 

встречные потоки сырой и готовой продукции.  

 4.25. 20.02.2017 

31. Обеспечить эксплуатацию пищеблока дошкольной организации в 

соответствии с проектным решением - на полуфабрикатах высокой 

степени готовности.  

 4.29. 20.02.2017 

32. Обеспечить соблюдение требований к отделке помещений прачечной, 

гладильной - стены помещений прачечной, гладильной должны 

обеспечить изоляцию этих помещений от коридора и быть облицованы 

глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, 

безвредным для здоровья человека для обработки с применением 

моющих и дезинфицирующих средств.  

 5.2. 15.11.2017 

33. Устранить дефекты пола в игровом помещении младшей группы.   5.5. 15.11.2017 

34. В средней группе обеспечить расстановку кроватей, позволяющую 

обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и 

наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.  

 6.13. 20.02.2017 

35. 1 В туалетной для детей младшего возраста оборудовать сливом для 

обработки горшков.  

 6.16.1. 15.11.2017 

35. В туалетной для детей младшего возраста оборудовать 3   6.16.1. В период 



 

2 умывальные раковины, детскую ванну, хозяйственный шкаф    реконструк ции 

и 

капитальног о 

ремонта  

    

36. В туалетной средней группы обеспечить наличие 4 умывальных раковин 

для детей, 1 умывальной раковины для взрослых, 4 детских унитазов.  

 6.16.2. В период 

реконструк ции 

и 

капитальног о 

ремонта  

37. В туалетной старшей группы обеспечить наличие 1 умывальной 

раковины на 5 детей, 1 унитаза на 5 детей. Детские унитазы оборудовать 

закрывающимися кабинами высотой ограждения 1,2 м (от пола), не 

доходящие до уровня пола на 0,15 см.  

 6.16.3. 15.1 1.2017 

38. Для персонала дошкольной организации оборудовать отдельный 

санитарный узел.  

 6.20. 15.11.2017 

39. Обеспечить соблюдение требований к хранению уборочного инвентаря в 

туалетных, прачечной - хранить уборочный инвентарь в специально 

выделенных шкафах.  

 6.21. 15.1 1.2017 

40. Пищеблок дошкольной организации оборудовать необходимым 

технологическим оборудованием (оборудовать 2 моечные ванны для 

обработки овощей, 2 моечные ванны для обработки мясо-рыбного 

сырья, 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды).  

 13.1. 15.11.2017 

41. На пищеблоке обеспечить наличие разделочных досок для сырой и 

готовой продукции из дерева твердых пород без дефектов.  

 13.3. 20.02.2017 

42. Обеспечить соблюдение правил мытья кухонной посуды в буфетных, 

подтвердить протоколами лабораторных испытаний. На пищеблоке 

обеспечить наличие 2-х секционной моечной ванны, достаточного 

количества щеток для мытья кухонной посуды.  

Обеспечить соблюдение требований к хранению кухонной посуды: 

хранить на стеллажах на высоте не менее 0,35 м. от пола.  

 13.10. 20.02.2017 

43. Обеспечить раздельное хранение разделочных досок для сырой и 

готовой продукции.  

 13.11. 20.02.2017 

44. Обеспечить использование в дошкольной организации чайной посуды 

(кружек), изготовленных из разрешенных материалов: фаянса или 

фарфора. 

 13.13. 20.02.2417 

45. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений 

тепла (электрические плиты), оборудовать локальными вытяжными 

системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.  

 14.3. 15.11.2017 

46. Складское помещение для хранения продуктов оборудовать приборами 

для измерения температуры воздуха и относительной влажности.  

 14.4. 20.02.2017 

47. Обеспечить хранение промаркированных разделочных досок для работы 

с готовой продукцией в непосредственной близости от 

технологического стола с соответствующей маркировкой.  

 14.8. 20.02.2017 

48. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечить выполнение 

технологии приготовления блюд, изложенной в  технологической карте, 

а также соблюдать санитарно- эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд, в том числе 

обеспечить наличие дуршлага для приготовления отварных гарниров.  

 14.1 1. 20.02.2017 

49. Обеспечить обработку яйца в специально отведенном месте в 

мясо-рыбной зоне пищеблока.  

 14.12. 20.02.2017 

50. Обеспечить работу пищеблока на овощных полуфабрикатах высокой 

степени готовности, обработку овощных полуфабрикатов проводить в 

овощной зоне пищеблока.  

 14.16.1. 20.02.2017 

51. Разрешать выдачу готовой пищи только после предварительного снятия 

пробы бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек. Результаты 

регистрировать в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.  

 14.23. 20.02.2017 



 

52. Обеспечить соблюдение сроков хранения воды кипяченой - воду менять 

через каждые 3 часа. 

 14.26. 20.02.2017 

53. Обеспечить оформление примерного меню в соответствии с 

приложением № 12: указать ссылки на рецептуры используемых блюд и 

кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для 

детского питания, указать информацию по содержанию витамина С. 

Обеспечить оформление технологических карт в соответствии с 

приложением № 7: указать номер рецептуры, наименование сборника 

рецептур, химический состав блюд.  

 15.5. 20.02.2017 

54. Заменить тазы для мытья игрушек в старшей и младшей группах, не 

допускать использование тазов со следами отбитой эмали, коррозии.  

 17.2. 20.02.2017 

55. В туалетных помещениях групповых ячеек оборудовать отдельный 

водопроводный кран для технических целей (уборка помещений 

групповой, туалета и т.д.).  

 17.3. 15.11.2017 

56. Обеспечить соблюдение требований к хранению чистого постельного 

белья - чистое белье хранить в шкафу, не допускать хранение чистого 

белья в туалетном помещении. Разработать график смены постельного 

белья.  

 17.14. 15.11.2017 

57. Обеспечить наличие в личных медицинских книжках работников 

организации медицинского заключения о допуске к работе по 

результатам прохождения медицинского осмотра (унифицированный 

штамп с подписью председателя медицинской комиссии). 

Обеспечить соблюдение требований к вакцинации работников в 

соответствии с национальным календарем прививок и календарем 

прививок по эпидемиологическим показаниям.  

 19.2. 20.02.2017 

58. Обеспечить сотрудников пищеблока отдельным шкафом для хранения 

спец. одежды.  

 19.5. 15.11.2017 

59. Для персонала дошкольной организации оборудовать отдельный 

санитарный узел.  

 19.7. 15.11.2017 

МАОУ "Сажинская средняя общеобразовательная  школа"(623361. Артинский райо н, с. Сажино, Чухарева, 1 -а) 

1. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 

внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП. 

021/2011 ст. 10 п. 2 15.1 1.2017 

2. На пищеблоке обеспечить соблюдение требований изготовителя к 

условиям хранения продовольственного (пищевого) сырья, 

используемого при производстве пищевой продукции.  

 ст. 13 п. 4 15.11.201-7 

3. Обеспечить проведение производственного контроля на рабочих местах 

сотрудников учреждения, оборудованных ПЭВМ, производственного 

контроля воздуха помещения для хранения люминесцентных ламп 

(отработанных и брак) по показателю: ртуть; представить протоколы 

производственного лабораторного контроля.  

1.1.1058-01 1.5 15.1 1.2017 

4. Обеспечить проведение производственного контроля параметров 

микроклимата, освещенности, шума на рабочих местах сотрудников 

пищеблока. 

 2.7. 15.11.2017 

5. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

официально изданных санитарных правил, методов и  методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью (включить профильные для учреждения санитарные 

правила и нормы, технические регламенты таможенного союза, 

приказы, федеральные законы).  

 3.1. 15.1 1.2017 

6. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

должностей работников, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля (внести должность зам. 

директора по АХЧ, зав. столовой, мед. работника при фактически 

возложенных обязанностях по осуществлению производственного 

контроля).  

 3.2. 15.11.2017 

7. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

химических веществ, биологических, физических и  

 3.3. 15.11.2017 



 

 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 исследований и испытаний) - внести 

факторы на рабочих местах сотрудников, в учебных помещениях для 

детей.  

   

8. В программе производственного контроля  обеспечить полный перечень 

должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Внести 

данные о вакцинопрофилактике сотрудников.  

3.4. 15.11.2017 

9. В программе производственного контроля обеспечить перечень 

осуществляемых юридическим лицом видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих 

санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 

лицензированию - внести данные по осуществляемой образовательной 

деятельности.  

3.5. 15.1 1.2017 

10. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

мероприятий, предусматривающих обоснование безопасности для 

человека и окружающей среды безопасности процесса выполнения 

работ, оказания услуг - внести контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием территории, зданий, строений сооружений, оборудования 

организации, контроль сбора и вывоза отходов, ртутных 

люминесцентных ламп, контроль за учебной нагрузкой, физическим 

воспитанием детей, контроль за рассаживанием детей в соответствии с 

ростом, контроль за освещением (исправность ламп, своевременная 

замена отработанных ламп, чистота светильников).  

3.6. 15.11.2017 

11. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля - добавить: журнал учета проверок 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, журнал проведения вводного инструктажа 

по охране труда, журнал проведения инструктажа по охране труда на 

рабочем месте, протоколы лабораторных исследований, журнал 

контроля выдачи питьевой воды в детском саду, журнал температуры и 

влажности на складе, журнал учета генеральной уборки на пищеблоке,  

журнал выдачи дезинфицирующих средств, журнал учета проведения 

дератизации и дезинсекции, журнал приготовления дезинфицирующих 

средств, журнал регистрации аварийных ситуаций, журнал сбора и 

оборота отходов (люминесцентные лампы),  

папка с договорами: технического обслуживания оборудования; 

проведения дератизации; проведения испытаний готовой продукции, 

смывов с оборудования и анализа водопроводной воды с испытательной 

лабораторией; на вывоз отходов и др., кейс с личными медицинскими 

книжками сотрудников.  

папка с протоколами заседаний комиссии по проверке знаний и 

требований по охране труда работников, папка с должностными 

инструкциями, журнал учета часов работы бактерицидной лампы, 

журнал приема продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Внести отчетные формы по заболеваемости (1 раз в год), выполнению 

норм питания (1 раз в квартал).  

3.7. 15.11.2017 

12. В программе производственного контроля обеспечить полный перечень 

возможных аварийных ситуаций, связанных с  

3.8. 15.11.2017 



 

 остановкой производства,  нарушениями технологических процессов, 

иных создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому 

благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно- эпидемиологический надзор - поломка 

люминесцентных ламп, сообщение о кишечном заболевании, 

отравлении, связанным с употреблением изготовляемых блюд, 

подозрение на профессиональное заболевание, случаи инфекционных 

заболеваний, неудовлетворительные лабораторные исследования 

замеров физических, химических, биологических факторов, поражение 

токсическими веществами медицинского и немедицинского характера в 

быту.  

   

13. В программе производственного контроля обеспечить другие 

мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - 

мероприятий по дератизации, дезинфекции, дезинсекции.  

 3.9. 15.11.2017 

14. Обеспечить работников специальной одеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов в соответствии с требованиями 

охраны труда и установленными нормами. Обеспечить соответствие 

личных карточек учета выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и СИЗ утвержденной в Приказе Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 N 290н форме. В личные карточки внести:  

данные о типовых нормах, на основании которых 

осуществляется выдача специальной одежды, обуви и СИЗ,  

антропометрические данные работников,  

данные о сертификатах (декларациях) соответствия на  

выдаваемую специальную одежду, обувь, СИЗ.  

Личные карточки учета выдачи СИЗ должны быть утверждены  

руководителем организации.  

Обеспечить своевременную выдачу специальной одежды работникам в 

соответствии с профессией (должностью).  

2.2.2.1327-03 2.11. 15.11.2017 

15. Не допускать работу без предусмотренных спецодежды и СИЗ.   2.12. 15.11.2017 

16. В процессе эксплуатации ПЭВМ обеспечить проведение 

производственного контроля параметров ЭМП, ЭСП от ПЭВМ на 

рабочих местах сотрудников, представить протоколы 

производственного лабораторного контроля.  

2.2.2/2.4.1340 -03 1.8. 15.11.2017 

17. Рабочие места с использованием ПЭВМ обеспечить подъемно- 

поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемыми по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. 

 9.6. 15.1 1.2017 

19. Через территорию образовательного учреждения проходят 

магистральные коммуникации (теплоснабжение), расположена 

модульная газовая котельная и подстанция ЛЭП.  

2.4.2.2821-10 2.2. В период 

реконструк ции 

и 

капитальног о 

ремонта  

20. Обеспечить функционирование помещений образовательного 

учреждения в соответствии с проектом: при спортивном зале раздевалку 

для девочек оборудовать в предусмотренном для этого помещении; 

раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале оборудовать 

туалетами и душевыми.  

 4.1. 15.11.2017 

21. При спортивном зале раздевалки для мальчиков и девочек оборудовать 

туалетами и душевыми.  

 4.14. 15.11.2017 

22. На каждом этаже образовательного учреждения оборудовать туалеты 

для мальчиков и девочек.  

 4.25. В период 

реконструк ции 

и 

капитальног о 

ремонта  

    



 

23. Обеспечить отделку потолка  и стен в кабинете 11 класса на 3 этаже, 

лаборантской кабинета физики без дефектов отделки, позволяющую 

проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию.  

 4.28. 15.11.2017 

24. Обеспечить полы в кабинете географии, истории на 2 этаже, кабинете 8 

класса на 2 этаже без дефектов в виде щелей, выбоин.  

 4.29. 15.11.2017 

26. В кабинете технологии для девочек обеспечить наличие холодильника, 

не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием.  

 5.12. 15.11.2017 

28. Обеспечить соблюдение требований при составлении расписания 

уроков: наиболее трудные предметы ( русский язык, математика ) в 1 -4 

классах проводить 2-3 уроками, в 5-9 классах - 2-4 уроками, представить 

расписание уроков на 1 четверть 2017 - 2018 учебного года.  

 10.8. 15.1 
1.2017 

29. В классных журналах обеспечить заполнение листа здоровья в 

соответствии с требованиями.  

 11.7. 15.11.201" 

31. Обеспечить соблюдение требований к применению дезинфицирующих 

средств: разработать инструкцию по приготовлению и применению 

рабочих растворов дезинфицирующих средств для  работников 

учреждения, на емкостях с рабочими растворами дезсредств указывать 

наименование и концентрацию приготовленного раствора, дату 

приготовления.  

 12.3. 20.02.20 Г 

32. На пищеблоке в горячем (варочном) цехе оборудовать смесителем 

моечную ванну для вторичной обработки фруктов.  

2.4.5.2409-08 3.3 20.02.20 Г 

33. На пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны, 

являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла 

оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 

максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным 

системам вентиляции.  

 3.6 15.11.201' 

34. Производственные помещения пищеблока обеспечить оборудованием в 

соответствии с требованиями: в моечной для мытья посуды оборудовать 

раковину для мытья РУК,  

в овощном цехе (первичной обработки овощей) оборудовать 

картофелеочистительную и овощерезательную машины, 2 моечных 

ванны, 2 производственных стола, в горячем (варочном) цехе 

оборудовать моечную ванну для вторичной обработки фруктов,  

в мясо-рыбном цехе для обработки сырья оборудовать 2 моечных ванны.  

 4.1 15.11.201' 

   « 

35. На пищеблоке образовательного учреждения оборудовать 

картофелеочистительную и овощерезательную машины.  

 4.2 15.11.201 

36. На пищеблоке обеспечить исправность технологического и 

холодильного оборудования, обеспечить достаточное количество 

холодильного оборудования.  

 4.3 15.11.201 

37. Мясо- рыбный и овощной цеха пищеблока обеспечить промышленными 

производственные столами, предназначенными для обработки пищевых 

продуктов и отвечающими требованиям безопасности при контакте с 

пищевыми продуктами.  

 4.5 15.11.201 

38. На пищеблоке не допускать использование деревянного инвентаря с 

механическими повреждениями, неровностями.  

 4.12 20.02.201 

39. На пищеблоке обеспечить соблюдение правил мытья кухонной  посуды, 

для мытья кухонной посуды обеспечить достаточное количество щеток.  

 5.8 20.02.201 

40. На пищеблоке в моечной обеспечить двухгнездную моечную ванну для 

мытья стаканов. 

 5.11 15.11.201 

41. На пищеблоке обеспечить хранение чистой кухонной посуды на  

стеллажах на высоте не менее 0,5 м. от пола.  

 5.13 20.02.201 

42. На пищеблоке обеспечить соблюдение правил хранения разделочных 

досок: разделочные доски для готовой продукции хранить в 

непосредственной близости от производственного стола с 

соответствующей маркировкой (на рабочем месте).  

 5.15 20.02.201 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


