
ОТЧЕТ об исполнении представления № 16-05/194 от 27 октября 2017 

территориального отдела Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске 

 

Срок устранения требования – до 01 октября 2018 года 

Дата составления отчета – 29 сентября 2018 года 

 

№ Вид нарушения Отметка об 

исполнении 

Примечание 

1 Обеспечить правильное 

заполнение Журнала отбора 

суточных проб; обеспечить 

нормативную температуру в 

холодильнике для хранения 

суточных проб (не ниже + 2°С - 

+ 6°С); обеспечить 

нормативную маркировку 

емкостей (банок) для хранения 

суточных проб, согласно 

требованиям Приложения № 11 

СанПиН2.4.5.2409-08 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования».  

исполнено  

2 Обеспечить правильное 

заполнение журнала здоровья 

согласно требованиям 

Приложения № 10 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

исполнено  



начального и среднего 

профессионального 

образования. 

3 Обеспечить постоянную работу 

бракеражной комиссией в 

составе не менее чем 3 - 

человек для оценки качества 

готовых блюд в школьной 

столовой, согласно 

требованиям, п. 14.5, п. 14.6, 

форма 1 Приложения № 10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях». 

исполнено  

4 На полах всех этажей здания 

школы устранить дефекты, 

восстановить целостность 

покрытия пола линолеумом и 

облицовочной плиткой, 

согласно требованиям, п. 4.29. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях». 

 Написано письмо в 

НМБУ «Центр-

сервис» с просьбой 

устранить 

выявленные 

нарушения 

5 В кабинете информатики при 

размещении 12 рабочих мест 

учащихся - пользователей 

ПЭВМ, выдержав нормативное 

расстояние между рабочими 

столами не менее 2,0 метров, 

между мониторами - не менее 

1,2 метра согласно 

требованиям, п. 9.1. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к 

ПЭВМ и организации работы». 

исполнено  

6 В кабинете информатики 

рабочие места с ПЭВМ (ВДТ) 

исполнено  



оборудовать подставками для 

ног, что является нарушением 

требований п. 10.5, п. 11.4. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к 

ПЭВМ и организации работы». 

7 В кабинете технологии для 

девочек выполнить 

капитальный ремонт покрытия 

пола - восстановить его гладкое 

покрытие, согласно 

требованиям, п. 4.29. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях». 

 Написано письмо в 

НМБУ «Центр-

сервис» с просьбой 

устранить 

выявленные 

нарушения 

 

 

 

Директор                                                                        Е.В. Иванова 


