
 

 

Информация государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Демидова К.П. с.Черновка муниципального района Сергиевский   

Самарской области о  результатах проверок в 2018 году  органами Роспотребнадзора  и о мерах, принятых  для устранения нарушений. 

 

В 2018 году  в  ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П.  была проведена 1  проверка. 

 

Результаты проверок в 2018 году:   выявлены   нарушения 

 (Отсутствует уборочный инвентарь для ежедневной обработки спортивного инвентаря; уборочный инвентарь для уборки помещений и санитарных 

узлов хранится вместе; на потолке пищеблока обвалилась штукатурка; в ДГПД для ополаскивания посуды горячей проточной водой в третьей секции 

ванны отсутствует металлическая сетка, термометр для контроля температуры воды при мытье кухонной и столовой посуды; инструкция о правилах 

мытья посуды и инвентаря). 

 

 

Принятые меры по результатам проверок  – все нарушения устранены. 
 

  

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений,  источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 государственное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Демидова К.П. 

с.Черновка 

муниципального 

района Сергиевский   

Акт проверки органом 

государственного контроля 

(надзора) юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя ( 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в 

Сергиевском районе)  

№ 20-05/161 от 13.06.2018 г. 

 

 

1.Отсутствует уборочный инвентарь 

для ежедневной обработки 

спортивного инвентаря. 

2.Уборочный инвентарь для уборки 

помещений и санитарных узлов 

хранится вместе. 

3. На потолке пищеблока обвалилась 

штукатурка. 

4. В ДГПД для ополаскивания посуды 

горячей проточной водой в третьей 

секции ванны отсутствует 

металлическая сетка 

5. В ДГПД отсутствует термометр для 

1. Устранено (приобретен инвентарь). 

 

 

2.Устранено (отведено место для 

раздельного хранения инвентаря). 

 

3. Устранено. 

 

4.Устранено. 

 

 

 

5. Устранено. 
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Самарской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписание от 13.06.2018 г 

№ 20-05/84/1 об устранении 

выявленных нарушений 

санитарных правил. 

 

 

Протокол об 

административном 

правонарушении № 20-05/36 

от 13.06.2018 

 

Постановление № 20-05/192 

от 29.06.2018 г о назначении 

административного 

наказания 

 

 

 

 

Постановление № 20-05/194 

от 29.06.2018 г о назначении 

административного 

контроля температуры воды при мытье 

кухонной и столовой посуды. 

6. В ДГПД отсутствует инструкция о 

правилах мытья посуды и инвентаря с 

указанием концентраций  и объемов 

применяемых моющих и 

дезинфекционных средств. 

7. У кухонного работника ногти не 

коротко подстрижены. 

8. У повара на руке порез. 

 

 

6.Устранено. 

 

 

 

 

7,8.  Устранено 

 

 

 

 

 

Срок исполнения 19.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный штраф в размере 

3000 (три тысячи) рублей. 

 

 

 

 

 

 

Административный штраф в размере 

1000 (одна тысяча) рублей. 
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наказания 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы    Милюкова И.В. 


