
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, г.Оха, ул. Школьная, 15. тел. (факс) 8-(42437)-3-28-21 
e-mail: shkola4okha@mail.ru

31.07.2017 г. № 411 В территориальный отдел
Роспотребнадзора в Охинском районе

Информация о проведённых мероприятиях 
по устранению предписания № 17/04-4 от «27» июля 2017 года

Мероприятие предписание

Знак о запрете курения 
разместить у каждого входа 
на территорию, в здания и 

объекты, где курение табака 
запрещено, в том числе, в 

туалетах

Обеспечить маркировку 
объёмной вместимости 

моечных ванн для мытья 
столовой посуды, 

обеспечить наличие мерных 
ёмкостей для дозирования 

моющих и 
обеззараживающих средств

Информация об устранении

Знак о запрете курения размещён на воротах 
центрального входа

Моечные ванны для мытья столовой, кухонной посуды, 
имеют маркировку объемной вместимости.

В наличии емкости для дозирования моющих и 
обеззараживающих средств

mailto:shkola4okha@mail.ru


Обеспечить сбор мусора в 
мусоросборники, которые 

имеют плотно 
закрывающиеся крышки и 

при заполнении 2/3 их 
объёма вывозить на 

полигоны твёрдых бытовых 
отходов в соответствии с 

договором на вывоз 
бытовых отходов

Обеспечить при 
использовании моющих и 

дезинфицирующих средств 
соблюдение инструкции по 

_____ их применению_____

Обеспечен сбор мусора в мусоросборник, имеющий 
плотно закрывающуюся крышку.

При заполнении 2/3 объёма контейнера мусор вывозится 
на полигон твёрдых бытовых отходов

Моющие и дезинфицирующие средства используются 
согласно инструкции по их применению

Обеспечить маркировку 
уборочного инвентаря для 
уборки санитарных узлов 

(вёдра, тазы, швабры, 
ветошь) и хранение 
отдельно от другого 

уборочного инвентаря

Уборочный инвентарь для уборки санузлов (вёдра, тазы, 
швабры) промаркирован и хранится отдельно от другого 

уборочного инвентаря

Обеспечить для 
порционирования блюд 

наличие инвентаря с 
мерной меткой объёма в 
литрах и миллилитрах

Для порционирования блюд имеется в наличии инвентарь 
с мерной меткой в литрах и миллилитрах



Обеспечить ополаскивание 
столовой посуды в третьей 

секции ванны с 
использованием 

металлической сетки с 
ручками и гибкого шланга с 

душевой насадкой

Столовая посуда ополаскивается в третьей секции ванны с 
использованием и гибкого шланга с душевой насадкой, 

металлическая сетка заказана

Обеспечить просушивание 
разделочного инвентаря 

(досок) на стеллажах 
ребром

9. Обеспечить для сырых 
продуктов и продуктов, 

прошедших 
технологическую 
обработку, разное 

механическое оборудование 
с маркировкой в 

соответствии с его 
назначением

Для сырых продуктов и продуктов, прошедших 
обработку, обеспечено разное механическое 

оборудование с маркировкой в соответствии с его 
назначением

Разделочный инвентарь (доски) просушиваются на 
стеллажах ребром



Обеспечить бракераж 
поступающих на пищеблок 

пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 

с записью в журнале 
бракеража пищевых 

продуктов и 
продовольственного сырья 

в соответствии с 
рекомендуемой формой

11. Обеспечить соблюдение 
личной гигиены 

работниками пищеблока

Бракераж поступающих на пищеблок пищевых продуктов 
и продовольственного сырья осуществляется с записью в 

бракеражный журнал
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Проведена беседа с сотрудниками пищеблока 27.07.2017

12. Обеспечить мытье столовой 
посуды в соответствии с 

_____ требованиями______

Проведен инструктаж кух. рабочей 27.07.2017

13. Обеспечить качественную 
уборку обеденного зала. 
Обеденные столы мыть 

горячей водой с 
добавлением моющих 

________ средств________

Проведен инструктаж кух. рабочей 27.07.2017

14. Обеспечить для уборки 
каждой группы помещений 

пищеблока (сырьевых 
цехов,горячего и 
холодного цехов, 

неохлажадемых складских 
помещений, санитарных 

узлов) наличие отдельного 
промаркированного 

уборочного инвентаря

Для каждой группы помещений пищеблока предусмотрен 
отдельный промаркированный инвентарь



Обеспечить соблюдение 
требований к фактической 
калорийности блюд, к их 
качеству и безопасности

Проведён инструктаж бухгалтера ОУ

Представить в 
территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в 
Охинском районе 

информацию о 
проведённых мероприятиях 

по исполнению 
предписания и документы, 

подтверждающие 
выполнения предписания

Предоставлено 31.07.2017

И.о. директора МБОУ ОШ № 4 г. Охи л/1'0м~с Ю.Г. Мингазова


