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Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой /выездной  проверки, 

проведенной в соответствии с распоряжением (приказом) Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в  отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20»  (пгт. Темиртау, 

Таштагольского района) 
  
 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «01» апреля 
2019 г. № 7, предписание  от «01» апреля 2019 г. №_17, №18_). 
№ Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 
Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 
 

1 2 3 
1. В нарушении п.12.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных школах» 
уборочный инвентарь в учебных 
помещениях имеется, однако не 
промаркирован  соответствующим 
образом. 

Уборочный инвентарь в учебных 
помещениях имеется, промаркирован  
соответствующим образом. 
(Приложение 1) 

2. В нарушении п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
школах» в туалетах для девочек 
отсутствуют комнаты личной гигиены, -

Написано и зарегистрировано 
ходатайство начальнику МКУ 
«Управление образования 
администрации Таштагольского 
муниципального района» Е.Н. 
Грешиловой о выделении денежных 



нет моющихся средств, отсутствует 
электро- или бумажные полотенца. 

средств для реконструкции туалетных 
комнат Зарегистрировано  22.04.2019 
№ 2196 (Приложение 2) 

3. В нарушении п.12.11 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных школах» 
уборочный инвентарь в учебных 
помещениях имеется, однако не 
промаркирован  соответствующим 
образом. 

Уборочный инвентарь в учебных 
помещениях имеется, промаркирован  
соответствующим образом. 
(Приложение 1) 

4. В нарушении п.12.11 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных школах» 
уборочный инвентарь для уборки 
туалета для учащихся  хранится с 
нарушением – совместно с уборочным 
инвентарем для уборки помещений 
коридоров, без размещения в шкафах 
,для хранения уборочного инвентаря. 

Написано и зарегистрировано 
ходатайство начальнику МКУ 
«Управление образования 
администрации Таштагольского 
муниципального района» Е.Н. 
Грешиловой о выделении денежных 
средств для реконструкции туалетных 
комнат Зарегистрировано  22.04.2019 
№ 2196 (Приложение 2) 

5. В нарушении п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
школах», п. 5.1 СанПин 2.4.5.2409-08 
«Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в образовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования» стены в 
производственных помещении для 
приготовления пищи побелены, имеют 
деформацию и щели, признаков 
поражения грибком и следов плесени не 
обнаружено, состояние и отделка стен, 
потолков, не позволяет проводить 
уборку влажным способом и 
дезинфекцию. 

Будет проведен ремонт, июль 2019, 
производственных помещении для 
приготовления пищи.  

6. В нарушении п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
школах» трубы системы отопления в 
учебных помещениях, рекриакциях 
имеют отшелушивания, наличие 
бандажей-перевязаны тряпками, 
затянуты хомутами. 

Написано и зарегистрировано 
ходатайство начальнику МКУ 
«Управление образования 
администрации Таштагольского 
муниципального района» Е.Н. 
Грешиловой о выделении денежных 
средств для реконструкции туалетных 
комнат Зарегистрировано  22.04.2019 
№ 2196 (Приложение 2) 

7. В нарушении п. 14.5  СанПиН Из холодильника убраны и 



2.4.5.2409-08 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», ст. 3 
Федерального закона от 02.01.2000г. № 
29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», ч. 1 ст. 7, ч.1 ст. 
13, ч. 9 ст. 17, ст. 39 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевых продуктов» в 
холодильнике находится банка 
квашенной капусты без даты 
изготовления, срока годности, а так же 
свекла – маринад без маркировки. 

ликвидированы банка квашенной 
капусты, свекла – маринад. 
(Приложение 2) 

8. В нарушении п. 4.10  СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», в 
производственном помещении столовой 
установлены столы для грязной посуды, 
столы не имеют маркировки. 

Столы для грязной посуды 
промаркированы. (Приложение 2) 

9.  В нарушении п. 5.6  СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в образовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования» в качестве моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья 
посуды и обезвреживания столовой и 
кухонной посуды используются 
чистящее средство: Sarma, Пемо Люкс 
сода эффект, Domestos. 

В качестве моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья 
посуды и обезвреживания столовой и 
кухонной посуды используются 
чистящее средство: Ника. 
(Приложение 3) 

10.  В нарушении п. 4.6, 5.13  СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 
кухонная посуда храниться на 
деревянных стеллажах, высота от пола 
не более 10 см. 

Стеллаж для хранения кухонной 
посуды заменен. 

11. В нарушении п. 4.6, 5.13  СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, 

Таз убран. (Приложение 1) 



учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» под 
столом с маркировкой «СМ» на полу таз 
для мытья овощей в котором находятся 
пищевые отходы (шелуха от лука) 

12. В нарушении п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
школах» в медицинском блоке имеется 
шкаф для одежды, в котором хранится 
верхняя уличная одежда и совместно 
рабочая одежда. 

Для верхней одежды выделен 
отдельный шкаф. (Приложение 1) 

13. В нарушении п.12.11 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных школах» 
уборочный инвентарь в медицинском 
блоке имеется ,однако не имеет 
сигнальной маркировки 

Уборочный инвентарь в медицинском 
блоке промаркирован.(Приложение 1) 

14. В нарушении п. 3.2  СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в образовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования», п.8.3  СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
школах»,  согласно протокола 
лабораторных исследований от 
18.03.2019 года № 640, качество горячей 
(кипяченой) воды централизованной 
системы водоснабжения. 

Копия протокола лабораторных 
исследований отправлена ООО 
«Теплоснабжение» 

15. В нарушении п. 5.14, п. 5.15  СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, 
Согласно протокола лабораторных 
исследований от 18.03.2019 года № 642, 
в смывах с доски разделочной «хлеб» на 
пищеблоке обнаружено  БГКП. 

Приобретена новая разделочная доска 
и промаркирована «хлеб» 

16. В нарушении п.п. 3.5, 4.5  СанПиН 
3.5.2.3472-17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе 

Копия протокола отправлена ООО 
«ТРИ Д» 



с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение», согласно 
экспертного заключения о соответствии 
мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации 
,проводимых на объекте, требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов мероприятия по 
дезинфекции и дератизации в 
помещении расположенном МБОУ 
СОШ № 20 пгт. Темиртау, ул. 
Центральная, 30А. 
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