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Информация 

 об устранении выявленных нарушений  МКОУ «ООШ с. Полевое» 

 (на предписание № 23 от 27 ноября 2018 года) 

 

№ п/п Замечание  Отметка об исполнении 

1.  Повреждено ограждение участка образовательного 

учреждения  

В предварительной 

бюджетной заявке на 2019 г 

были предусмотрены расходы 

на ограждение, подано 

ходатайство учредителю о 

выделении денежных средств 

на ограждение школы 

(Приложение № 1 Копия 

ходатайства  от 22.12.2018г 

 № 456)  

2. В меню отсутствует информация о содержании 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, 

не приведены ссылки на рецептуры используемых 

блюди кулинарных изделий, в соответствии со 

сборниками рецептур; 

 

Ежедневно в рацион питания не включено молоко, 

отсутствует закуска; 

 

Ежедневно в рацион питания не включено молоко, 

отсутствует закуска. 

 

Примерное меню приведено в 

соответствие:  внесена 

информация о содержании 

витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде,  

приведены ссылки на 

рецептуры используемых 

блюд и кулинарных изделий, 

в соответствии со сборниками 

рецептур; включено молоко,  

закуска; 

примерное 10-дневное меню 

предоставлено на 

согласование  в 

территориальный отдел УФС 

по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

ЕАО по Октябрьскому и 

Ленинскому району 

(Приложение № 2 ) 

Отдел образования администрации 

Октябрьского муниципального района 

Еврейской автономной области 

муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села 

Полевое» 

679243, с Полевое, ул. Советская 1А 

Тел 26-4-17 

27.02.2019г  № ______63_____ 

на № _______________ от __________ 



3. Не качественно проводится дезинфекция на 

пищеблоке  

Усилен контроль за 

соблюдением требований к 

режиму  мытья посуды, 

оборудования, к личной 

гигиене персонала. Вынесены 

дисциплинарные взыскания 

работникам, допустившим 

нарушения (Приложение № 3 

Копии приказов от 08.12.2018 

г № 05,05а,05б)  

4. Отсутствует прибор измерения относительной 

влажности в складском помещении.  

Складское помещение 

оборудовано прибором для 

измерения влажности,заведён 

журнал учета температурного 

режима и относительной 

влажности воздуха в 

помещении. 

( Приложение № 4  

Копия журнала учета 

температурного режима и 

относительной влажности 

воздуха в помещении) 

5. Работники пищеблока укомплектованы сменной 

одеждой в недостаточном количестве  

В смету расходов на 2019 г. 

включены денежные средства 

на приобретение сменной 

одежды работникам 

пищеблока. 

(Приложение № 5 Копия 

Свода расходов из средств 

местного бюджета) 

6. Отсутствует договор на вывоз бытовых отходов  Заключен договор на вывоз 

бытовых отходов 

(Приложение № 6 Копия 

договора № 23 на оказание 

услуг по вывозу твёрдых 

бытовых отходов от 01 января 

2019 г.) 

7. Не соответствуют уровни физических факторов 

(шума в мастерской при работе заточного танка по 

металлу, СТД по дереву и напряженности 

электрического поля на рабочих местах 

пользователей персональных компьютеров) 

 

Проведено обслуживание 

электродвигателя и 

крепёжного устройства, 

приобретены наушники для 

работы на станке, проведен 

ремонт системы заземления  

на рабочих местах 

пользователей персональных 

компьютеров. 

8. Не соответствует нормируемым показателям 

температура воздуха в кабинетах 

 

Проводится проветривание 

учебных кабинетов в 

соответствии с санитарными 

правилами. 



 


