
Информация о результатах выездных контрольных мероприятий 

 

По итогам проверки прокуратурой г. Сызрани требований законодательства в 

сфере образования, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе 

санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания 

обучающихся в феврале 2021 г. был выявлен ряд нарушений, которые были устранены в 

двухнедельный срок. 

По итогам проверки Территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области в марте 2021 года было выявлено три нарушения по организации питания 

воспитанников, которые были устранены в трехдневный срок. 

Отчет об устранении нарушений, указанных в Представлении об устранении 

нарушений законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся 

№21-03-2021 от 26.02.2021г. по СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

 

№ 

п/п 

Нарушения Принятые меры 

1. Допущено использование «лопатки» 

деревянной (для перемешивания блюд) с 

дефектом (трещинами). 

Наличие 

«Лопатка» деревянная с дефектом 

заменена на новую «лопатку». 

2. Не соблюдаются условия хранения 

пищевой продукции, установленные 

изготовителем, на складе при 

температуре +23С хранятся: 1) хлопья 

овсяные «Геркулес» и напиток 

кофейный, температурный режим 

хранения, установленный предприятием 

– изготовителем, не выше 20С; 2) какао 

– порошок, температурный режим 

хранения, установленный предприятием 

– изготовителем, 18+3С. 

На данный момент условия хранения 

пищевой продукции соблюдены: склад 

для хранения данной пищевой 

продукции организован в помещении, 

температурный режим в котором не 

превышает +19С. 

3. В ежедневном меню основного 

(организованного) питания, 

размещенного в доступном для 

родителей месте в групповой ячейке, не 

указана калорийность порции. 

Исправлено 

В ежедневном меню основного 

(организованного) питания, 

размещенного в доступном для 

родителей месте в групповой ячейке, 

указывается калорийность порции. 

 

Отчет об устранении нарушений, указанных в Предписании № 17-05/37 от 

24.03.2021г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской 

области в г. Сызрани по СП «Детский сад № 35»ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

 

№ 

п/п 

Нарушения Принятые меры 

1. В соответствии требований п.2.11.6 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» не допускать к 

использованию моющие средства «Ника 

Проведен инструктаж с работниками 

пищеблока о необходимости хранения 

моющего средства «Ника Супер» в 

упаковке производителя с указанной 

датой изготовления в соответствии 

требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические 



Супер» без даты изготовления, на 

пищеблоке «Ника Супер» хранить в 

упаковке производителя. 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

2. Для обеззараживания воздуха 

установить бактерицидную установку на 

участке (в зоне) приготовления 

холодных блюд, в мясорыбном, 

овощном цехах, в помещении для 

обработки яиц, цехах и (или) участках 

порционирования блюд в соответствии 

требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и п.2.14 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения». 

Выполнено 

Переносной облучатель – рециркулятор 

медицинский Армед СН 0 211-115  

3. Для контроля температуры блюд на 

линии раздачи потребителю 

(воспитанникам) использовать 

термометры в соответствии требований 

п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения». 

Выполнено 

Высокоточный цифровой термометр 

(термощуп) для продуктов и напитков. 

 

 


