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Территориальный отдел 

 Управления Роспотребнадзора  

по Тульской области в Суворовском,  

Белевском, Дубенском 

 и Одоевском районах 

 

Об исполнении Предписания №51/16 от  26.03.2018. 

 

 

Настоящим сообщаем об устранении нарушений, выявленных по результатам 

плановой выездной проверки в марте 2018г., с целью проверки соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в отношении МКОУ «Левенская ООШ» (предписание 

№51/16 от 26.03.2018 г.): 

- по п.1 – все классные доски в учебных кабинетах оборудованы местным 

освещением (софитами); 

- по п.2 – Обеспечена работа всех светильников в игровой комнате дошкольной 

группы; 

- по п.3 – в кабинете химии оборудован вытяжной шкаф; 

- по п.4 – учебный кабинет математики обеспечен термометром для контроля 

температурного режима; 

- по п.5 – кабинет технологии перенесли на 1 этаж, где есть в наличие рукомойник; 

- по п.6 – цветы в учебных классах на подоконниках не размещаем; 

- по п.7 – плитка на  полу коридора 2 этажа закреплена; 

- по п.8 – заведены листы здоровья учащихся каждого класса с указанием в них 

антропометрических данных ребенка, размер учебной мебели, группа занятий 

физкультурой; 

- по п.9 – на пищеблоке все моечные ванны оборудованы сливной канализацией; 

- по п.10 – заменен бытовой холодильник для хранения суточной пробы; 

- по п.11– на пищеблоке приобретены разделочные доски с маркировкой «КС» и 

«КВ»; 

- по п.12 – емкости с суточной пробой плотно закрываются металлическими 

крышками; 

- по п.13 – выделена промаркированная емкость для кипячения банок для хранения 

суточных проб; 

- по п.14 – прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья 

проводиться при наличии маркировочных ярлыков (этикеток) с данными о 

производителе, дате изготовления, сроках годности, условиях хранения продукта, 

пищевой ценности продукта, его составе и другой информации. Маркировочные ярлыки 

сохраняются до окончания использования пищевого продукта в питании учащихся; 

- по п.15 – прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья 

проводиться при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их 

качество и безопасность; 

- по п.16 – меню, вывешенное в обеденном зале, ежедневно утверждается 

директором школы; 

- по п.17 – примерное меню отправлено на согласование с руководителем 



территориального органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- по п.18 – примерное меню разработано с учетом соблюдения требований 

санитарных правил по массе блюд с учетом возраста детей и наличием ссылок на 

рецептуры используемых блюд в соответствии со сборником рецептур; 

- по п.19 – в примерном меню отразили данные по содержанию в блюдах 

витаминов и микроэлементов; 

- по п.20 – в питании школьников не допускается нарушение массы порции , 

мясных, рыбных блюд и гарниров; 

- по п.21 –обеспечиваем соблюдение данных в технологических картах на 

изготовляемые кулинарные блюда с данными, указанным в примерном меню (по белка, 

жирам, углеводам, витаминам, минеральным веществам и калорийности); 

- по п.22 – все сотрудники школы прошли обследование на гельминтозы и 

кишечные протозоозы за 2018 год; 

- по п.23 – вывеска на здании школы соответствует названию образовательного 

учреждения. 
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