
 

Отчет 

об исполнении предписания 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной 

области 

от «20» декабря 2019   г. №445 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего 

общего образования «Школа № 2 г. Облучье», 
        (наименование образовательного учреждения/ органа управления образованием) 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, 

информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 

29 декабря 2019 года (протокол № 4)_______________________ 
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др., дата 

проведения и номер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 

дисциплинарной ответственности (при необходимости): __________________ 

__повар Воронкина А.Н., кладовщик Красилова 

Н.А.____________________________________________________________ 
(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены  

дисциплинарные взыскания) 

 3. В целях устранения выявленных нарушений Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования 

«Школа № 2 г. Облучье»__________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения/ органа местного самоуправления) 

выполнило следующее: 

 
№ 

п/п 

Нарушение 

(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры с приложением заверенных копий 

подтверждающих документов по каждому выявленному 

нарушению 

1 Обеспечить соблюдение 

правил личной гигиены 

персоналом кухни. Результаты 

предоставить в Управление 

Роспотребнадзора. 

Проведен внеочередной инструктаж на 

рабочем месте с занесением в журнал 

инструктажей на рабочем месте 

(приложение № 1) 

2 Обеспечить качественную 

тепловую обработку готовых 

кулинарных блюд. Результаты 

предоставить в Управление 

Роспотребнадзора. 

Проведен внеочередной инструктаж на 

рабочем месте с занесением в журнал 

инструктажей на рабочем месте.  

 (приложение № 1) 

3 Обеспечить для учащихся 1 

классов в расписании уроков в 

дни недели: понедельник; 

вторник; среда; четверг 

чередование по сложности 

В расписание 1 класса внесены 

изменения (приложение № 2) 



основные предметы 

(математика; русский язык) 

согласно требованиям 

санитарных норм и правил. 

4 Обеспечить учащихся учебной 

мебелью (столами и стульями) 

в соответствии с ростом в 

учебных кабинетах 

математики, истории и в 

учебном кабинете 1 А класса.  

Запланировано приобретение мебели до 

01.09.2020 

5 Оставлять суточные пробы 

третьих блюд от завтрака и 

обеда. 

Суточные пробы третьих блюд 

оставляются со всех приемов пищи 

ежедневно. 

6 Не допускать хранение 

продуктов с истекшим сроком 

годности 

Проведен внеочередной инструктаж на 

рабочем месте для кладовщика 

(приложение № 1) 

7 Не допускать хранение 

продуктов в открытом виде. 

Проведен внеочередной инструктаж на 

рабочем месте для кладовщика и повара 

(приложение № 1).  

8 Обеспечить маркировкой и 

крышкой емкость для 

хранения пищевых отходов. 

Устранено 20.12.2019 (приложение № 3) 

9 Обеспечить нормируемое 

значение электромагнитных 

полей (ЭМП) на рабочих 

местах, оборудованных 

персональными электро-

вычислительными машинами 

(ПЭВМ). Провести повторное 

измерение, результаты 

предоставить в Управление 

Роспотребнадзора. 

Уменьшено число машин в кабинете, 

регулярно, на 3 и 4 перемене проводится 

влажная уборка. На каждой перемене 

проводится проветривание. 

Запланировано на август изменение 

схемы подключения компьютеров.  

 
 

Директор ________________Вологжина М.Р. 


