
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Правда 

муниципального образования   

«Холмский городской округ» Сахалинской области  

  

694615, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9, 

тел. 93 – 2 – 63, тел./факс: 93 – 3 – 10.  

    

  

И Н Ф О Р М А Ц И Я   

  

о выполнении предписания ТО Управления Роспотребнадзора   

в  Сахалинской области в Холмском и Невельском районах  

  

№  

п/п  

Имеющиеся нарушения  Срок 

исполнения 

предписания  

Информация по 

исполнению/  

Причина невыполнения  

1.  Обеспечить одноразовыми полотенцами и 

держателями раковины для мытья рук в 

помещениях начальных классов (каб. №18, 19)   

20.04.2018  Выполнено  

2.  Обеспечить кабинеты физики, биологии 

раковинами для мытья рук с подключением их 

к системам водоснабжения, канализации   

20.04.2018  Не выполнено (не 

предусмотрено проектом, 

отсутствует подводка к 

кабинетам холодного 

водоснабжения и  

канализация)  

3.  Обеспечить подключение к горячему 

водоснабжению раковин для мытья рук в 

кабинетах химии, начальных классов  

20.04.2018  Выполнено   

4.  Демонстрационный стол в кабинете химии 

оснастить защитными бортиками по 

наружному краю  

20.04.2018  Выполнено  

5.  Обеспечить соответствие фактических 

показателей  температуры воздуха и 

относительной влажности в учебных 

кабинетах нормативным показателям 

(предоставить протокол инструментальных 

замеров)  

20.04.2018  Выполнено  

6.  Обеспечить работу пищеблока с учетом 

имеющихся условий (на полуфабрикатах 

высокой степени готовности)  

20.04.2018  Не выполнено (в МО ХГО 
отсутствует предприятие, 
изготавливающее 
полуфабрикаты высокой  

степени готовности)  

7.  Отделение обработки продовольственного 

сырья оснастить моечными ваннами в 

количестве не менее двух единиц   

20.04.2018  Выполнено  



8.  Рекомендовать провести реконструкцию 

существующего здания, в ходе которого 

предусмотреть: набор помещений пищеблока, 

работающего по полному циклу (с наличием 

отделения по первичной обработке 

продовольственного сырья) и его размещение, 

отвечающее санитарным требованиям по 

последовательности выполнения 

технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырой и готовой продукции  

20.04.2018  Не выполнено   

9.  Складское помещение для хранения продуктов 

оборудовать прибором для измерения 

относительной влажности воздуха  

20.04.2018  Выполнено  

10.  Обеспечить производственный контроль с 

применением микробиологических и 

санитарно-химических лабораторных 

исследований для определения в пищевых 

продуктах пищевой ценности и подтверждение 

безопасности приготовляемых блюд на 

соответствие их гигиеническим требованиям, 

смывов с предметов окружающей среды.  

20.04.2018  Выполнено  

11.  Провести дезинфекцию оборудования, 

кухонной и столовой посуды на пищеблоке с 

повторным проведением лабораторных 

исследований смывов с предметов 

окружающей среды на наличие бактерии 

группы кишечной палочки  

20.04.2018  Выполнено  

  

  

  

  

  

  

  
   


