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Начальнику территориального отдела 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области в 
г.Междуреченске,г.Мыски и
Междуреченском районе 
Кандровой Л.Ю.

Директора МБОУ « СОШ № 2» * 
О.В.Шадриной

Ответ на представление об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований

Направляем Вам информацию, о выполнении мероприятий по представлению об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения № 379.

№ Содержание мероприятий Отметка о выполнении
1.

niff

Не допускать до работы лиц не 
прошедших профессиональную 
гигиеническую аттестацию.

Не нарушать краткость прохождения 
периодических медицинских 
осмотров.

Все работники школы прошли 
профессиональную гигиеническую 
аттестацию 03.11.2016г., 
периодический медицинский осмотр с 
01.11 по 02.11.2016г.
Сделана отметка в медицинских 
книжках.

2> Осуществлять контроль за 
использованием дезинфицирующих 
средств при проведении влажных 
уборок.

Приготовление растворов 
дезинфицирующих средств 
осуществляется по прилагаемой 
инструкции под контролем 
замдиректора по АХР.
Приказ № 351 от 11.11.16г

3. Осуществление контроля за 
организацией питания учащихся

3.1.
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Оборудовать производственные 
помещения пищеблока системой 
локальной вытяжной вентиляцией. 
Оборудовать системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха складские 
помещения.

Закупка данного оборудования 
запланирована контрактной службой 
на2017год.
Заключены договора на доставку и 
установку оборудования в 2017 году.

3.2. Произвести ремонт поверхности пола 
основных производственных 
помещений пищеблока.

Осуществить ремонт поверхности 
пола основных производственных 
помещений пищеблока, из-за 
отсутствия финансовых средств не 
предоставляется возможности. 
Работы будут включены в перечень
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ремонтных работ на 2018 год. При 
условии финансирования.

п оз.э. Осуществлять контроль содержания 
подсобных помещений пищеблока.

Контроль за санитарным состоянием •  

помещений пищеблока 
осуществляется ежедневно.
Раздевалка для персонала оборудована 
шк4афом для спец.одежды и шкафом 
для личных вещей.
В подсобном помещении пищеблока 
установлен шкаф для хранения 
посуды и определено место для 
приёма пищи сотрудниками столовой.

4.
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Восстановить целостность отмостки 
по периметру здания.
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Восстановить целостность отмостки 
по периметру здания, из-за отсутствия 
финансовых средств не 
предоставляется возможности. 
Начальнику МКУ «  Управление 
жилищно-коммунальным хозяйством» 
А.М.Кульчицкому направлено 
ходатайство о включении в план 
ремонтных работ на 2017г.

5. Не допускать заражение основных 
учебных помещений школы и 
помещений пищеблока 
синантропными членистоногими

Заключен договор № 3 от 01.11.2016г 
с «Кузбасс-дезсервис».
Проведены обработки всех 
помещений школы 01.11.16г., 
18.11.16г.


