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Отчёт об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению подобных нарушений 

закона впредь (представление №7-03-2018 от 29.11.2018) 

 

№ Содержание представления Отметка о выполнении 

1 

В складском помещении для хранения сыпучих продуктов 

пищеблока отмечается отслоение покрасочного и 

штукатурного слоев стены, что не позволяет качественно 

проводить текущую и генеральную уборку помещения с 

применением моющих и дезинфицирующих средств 

Силами КГБОУ «Железногорская школа-интернат» во 

время школьных каникул с 29.12.2018 по 09.01.2019 будет 

произведен косметический ремонт складского помещения для 

хранения сыпучих продуктов пищеблока. 

2 

В холодильной камере пищеблока в картонных коробках 

обнаружен творог 5%, который предназначался для питания 

детей, по 5 кг. в количестве 5 штук (изготовитель ОАО 

«Молкомбинат Утянский» Новосибирская область, 

Доволенский р-н, с. Утянка) с истекшим сроком годности 

(согласно маркировочному ярлыку производителя - дата 

выработки 11.10.2018 г., срок годности 72 часа). Срок 

годности истек 14.10.2018 г. 

Из холодильной камеры пищеблока удален творог 5%, 

который предназначался для питания детей, по 5 кг. в 

количестве 5 штук (изготовитель ОАО «Молкомбинат 

Утянский» Новосибирская область, Доволенский р-н, с. Утянка) 

с истекшим сроком годности.  

Со стороны врача-педиатра КГБОУ «Железногорская 

школа-интернат» организован систематический контроль за 

сроком годности продуктов, с целью не допущения повторных 

нарушений.   

3 

На складе для хранения овощей и фруктов пищеблока 

обнаружены помидоры и огурцы, предназначенные для 

питания детей, без маркировочного или упаковочного ярлыка, 

что не позволят определить условия хранения и срок годности 

их, что не соответствует п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409- 08. 

На складе для хранения овощей и фруктов пищеблока все 

овощи и фрукты имеют маркировочный или упаковочный 

ярлык.  

Со стороны врача-педиатра КГБОУ «Железногорская 

школа-интернат» организован систематический контроль за 



своевременной маркировкой, наклейкой упаковочного ярлыка на 

овощах и фруктах, с целью не допущения повторных 

нарушений. 

4 

В нарушение п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08, нарушаются 

условия хранения молока сухого цельного, так как в 

складском помещении для хранения продуктов при 

температуре +17 С, зафиксированной на градуснике, хранится 

молоко сухое цельное распылительной сушки 26 % 

(изготовитель ОАО «Молкомбинат Утянский») в бумажном 

мешке в количестве 25 кг., предназначенное для питания 

детей, с указанной на маркировочном ярлыке температуры 

хранения не выше +10 С 

Для хранения сыпучих продуктов, в том числе молока 

сухого цельного, приобретен дополнительный Шкаф 

Холодильный МАРИХОЛОДМАШ ШХСи-0,8М (контракт 

№1005/16 от 17.09.2018). 

Приложение: копия контракта №1005/16 от 17.09.2018 на 

поставку Шкафа холодильного МАРИХОЛОДМАШи-0,80М 

5 

В нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 складские 

помещения пищеблока для хранения продуктов не 

оборудованы приборами для измерения относительной 

влажности и температуры воздуха. 

Силами ООО «БИНКОМ» складские помещения пищеблока 

для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха 

6 

В моечных помещениях пищеблока вывешены инструкции 

о правилах мытья посуды и инвентаря без указания 

концентрации и объемов применяемых моющих средств, что 

является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Силами ООО «БИНКОМ» в моечных помещениях 

пищеблока вывешены инструкции о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указания концентрации и объемов применяемых 

моющих средств. 

7 

В нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 на 

пищеблоке отсутствуют условия для просушивания столовой 

посуды (тарелок) после мытья. Тарелки сушатся на стеллажах 

друг на друге. 

Для просушивания столовой посуды (тарелок) после мытья 

приобретены дополнительные стеллажи (контракт 

№КЯ000002390 от 15.11.2018) 

Приложение: копия контракта №КЯ000002390 от 

15.11.2018  

8 

В мясорыбном цехе пищеблока не выделен отдельный 

стол и инвентарь для сырой птицы. 

Для обработки сырой птицы приобретен дополнительный 

стол (контракт №КЯ000002390 от 15.11.2018) и выделен 

отдельный инвентарь. 

Приложение: копия контракта №КЯ000002390 от 

15.11.2018 

9 

На пищеблоке не проводится витаминизация третьих 

блюд, отсутствует «Журнал витаминизации третьих и сладких 

блюд».  

Со стороны врача-педиатра КГБОУ «Железногорская 

школа-интернат» организовано витаминизированние третьих и 

сладких блюд. Создан и заполняется «Журнал витаминизации 



третьих и сладких блюд» 

10 

Отсутствует контроль за качеством поступающей 

продукции на пищеблок, а именно в «Журнале бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

отсутствует дата поступления продуктов и сырья, что 

является нарушением 

Со стороны врача-педиатра КГБОУ «Железногорская 

школа-интернат» организован систематический контроль за 

качеством поступающей продукции на пищеблок и  

своевременным заполнением даты поступления продуктов и 

сырья в «Журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», с целью не допущения повторных 

нарушений. 

11 

В нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 оценку 

качества готовых блюд проводит один человек из 

бракеражной комиссии (о чем свидетельствует одна подпись 

в графе «подписи членов бракеражной комиссии» в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции»), вместо трех 

членов бракеражной комиссии 

Для своевременной и полноценной проверки качества 

готовых блюд расширен состав бракеражной комиссии (приказ 

№17МБ от 16.10.2018), своевременно заполняется «Журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции», с подписью не 

менее тремя членами бракеражной комиссии.   

Приложение: копия приказа  

12 

В нарушение п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 контроль 

температурных режимов хранения в холодильном 

оборудовании проводится не в полном объеме, так как в 

«Журнал учета температурного режима холодильного 

оборудования» внесено не все холодильное оборудование 

пищеблока 

Со стороны врача-педиатра КГБОУ «Железногорская 

школа-интернат» организован систематический контроль за 

своевременным заполнением и в полном объеме «Журнала учета 

температурного режима холодильного оборудования», в 

который внесено все холодильное оборудование пищеблока, с 

целью не допущения повторных нарушений. 

13 

В нарушение п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке 

отбираются не в полном объеме суточные пробы готовой 

продукции — менее 100 грамм. В холодильнике для хранения 

суточных проб находились пробы - салат из зеленого горошка 

(вместе с банкой — 45 грамм), омлет (вместе с банкой — 52 

грамма) 

Со стороны врача-педиатра КГБОУ «Железногорская 

школа-интернат» организован систематический контроль за 

своевременным отбором и в полном объеме суточной пробы 

готовой продукции, с целью не допущения повторных 

нарушений. 

14 

Подтоварники для хранения овощей и сыпучих продуктов 

на пищеблоке имеют высоту от пола менее 15 см, что не 

соответствует п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 

Подтоварники для хранения овощей и сыпучих продуктов 

на пищеблоке заменены, с целью соблюдения п. 4.6. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

15 

Медицинский блок не оснащен: секундомерами, 

оториноскопом с набором воронок, анализатором окиси 

углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер), аппаратно- 

Для оснащения медицинского блока, приобретено: 

секундомеры, пипетки, калькуляторы. 

С целью выделения финансирования на приобретение 

недостающего оборудования для оснащения медицинского 



программным комплексом для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма, 

пипетками, комплектом воздуховодов для искусственного 

дыхания «рот в рот», аппаратом искусственной вентиляции 

легких Амбу (мешок Амбу), вакуумным матрасом, 

воротником Шанца (2 размера), гелевый охлаждающе-

согревающий пакет, большими биксами, калькуляторами. 

Оснащен в недостаточном количестве: динамометрами 

кистевыми 2-х видов (для детей разных возрастных групп), 

носилками, корцангами 

кабинета направлено письмо на имя начальника отдела 

специального образования министерства образования 

Красноярского края Холиной М.А. (ИСХ. №121 от 10.12.2018) 

Приложение: копия письма 

16 

 Данное представление рассмотрено на административной 

планерке с участием представителя прокуратуры ЗАТО 

г.Железногорск Рябых И.А.  

По фактам выявленных нарушений проведено служебная 

проверка, по результатам которой к дисциплинарной 

ответственности привлечен врач-педиатр КГБОУ 

«Железногорская школа-интернат» Рютель З.И.  

Приложение: копия приказа 

 

 

 

 

Директор КГБОУ «Железногорская школа-интернат»                                                                                                                     А.М.Вавулин 


