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В прокуратуру  

Смирныховского района 

Информация 

МБОУ СОШ с. Онор  по Представлению от 21.01.2022г.№9-4.2022 

«Об устранении нарушений требований  

санитарно-эпидемиологического законодательства» 

 

 На Представление Прокуратуры Смирныховского района от 21.01.2022г.№9-4.2022 

«Об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства»  в образовательном учреждении  24.01.2022г. проведено оперативное 

совещание с участием представителя прокуратуры Смирныховского района Е.О. Бутенко. 

В совещании приняли участие: директор МБОУ СОШ с. Онор Сковородко Т.Н., 

заместитель директора Копейко С.В., специалист по охране труда Богданова М.Д., завхоз 

ОУ Жук Е.В., завхоз дошкольной группы Конча В.В., ответственный за горячее питание  

Токарь В.В., шеф-повар Водяшкина Л.Н., кухработник Бодрова Г.Н.  

За нарушение СанПиН и должностных инструкций шеф-повару Водяшкиной Л.Н и 

завхозу дошкольных групп Конча В.В. вынесено предупреждение. Вновь поступающая на 

пищеблок продукция проверяется на наличие сведений об оценке соответствия, срока 

годности, маркируется, упаковывается и раскладывается с соблюдением товарного 

соседства. 

Сотрудники пищеблока ознакомлены с разработанной инструкцией по применению 

дезинфицирующих средств при мытье посуды ручным способом в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  COVID- 19.  

 

№ Нарушение  Исполнение 

1. Посуда для приготовления блюд 

из алюминия 

Заключен договор с  ООО «РЕСТО 

Владивосток» от 01.02.2022г. на приобретение 

кастрюль из нержавеющей стали. 

2. Хранение в холодильнике мясных  

и рыбных продуктов без 

маркировки, куриных окорочков 

без упаковочной тары.  

На упаковках с мясными  и рыбными 

продуктами поставлена маркировка (когда 

закуплен продукт и до какого срока годность), 

окорочка убраны в упаковочную тару. 

3. В складском помещении хранение 

круп и макаронных изделий без 

маркировки. 

На упаковочной таре круп и макаронных 

изделий поставлена маркировка (когда 

закуплен продукт и до какого срока годность) 

4. Наличие просроченных 

продуктов: 

-сушёная петрушка; 

-лимонная кислота; 

-земляничное варенье; 

-пакет молока. 

Произведена замена продуктов в магазине, 

списаны и утилизированы остатки 

земляничного варенья (акт от 22.12.2021г.№7) 

http://schoolonor.unosmirnih.ru/


5. Отсутствовала инструкция по 

применению дезинфицирующих 

средств, используемых при мытье 

посуды ручным способом в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  

COVID- 19 

В хозяйственном помещении для мытья 

посуды повешена инструкция по применению 

дезинфицирующих средств, используемых при 

мытье посуды ручным способом в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции  COVID- 19 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                   Т.Н. Сковородко 
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