
 

 

 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр  образования села Канчалан» 
689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail.ru 

 

11.04.2016 г. Исх. № 159 

Заместителю главного 

государственного санитарного 

врача по Анадырскому району 

Н.Ч. Имомкулову 

 

 

Уважаемый Нурмат Чутмахмадович! 

На основании Вашего Предписания  от 28.03.2016г. № 04 – д/34 по 

результатам плановой выездной проверки с 22.03.по 28.03.2016 года 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Канчалан» информируем о проведенных мероприятиях, 

направленных на устранение выявленных нарушений. 

Приложение: 3 листа. 

 

Директор  

МБОУ «Центр образования с. Канчалан»                  С.Г. Ляховская 
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Приложение к письму от 11.04.2016 №159 

Администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Канчалан» приняты следующие меры по 

устранению выявленных нарушений : 

1. В кабинете информатики осуществлена перестановка мебели и 

оборудования, что позволило добиться того, что между мониторами расстояние 

стало не менее 120 см, что соответствует   п.п. 9.1. п.9  СанПиНа  № 

2.2.2./2.4.1340-03  «Гигиенические требования к персональным электронным 

вычислительным машинам и организация работы». 

2. Расписание уроков с 1-11 классы  МБОУ  «Центр образования с. 

Канчалан» приведено в соответствие с требованиями приложения №1 СанПиНа  

№ 2.4.2.2921-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В детском саду: 

1.  Нарушение п.п. 13.13.. п.13 СанПиНа  № 2.4.1. 3049 -13  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима»  -в буфете старшей группы посуда (тарелки для 1- х и 2-х блюд) с 

отбитыми краями, сколами – списана и  уничтожена. Акт о списании № 1 от 

01.04.2016г.  

2. Нарушение п.п. 19.1  п.19 СанПиНа №  2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»– младшие 

воспитатели детского сада Гиутегина И.С., Енковав М.А. и повар Рыбалкина 

Н.В. -  согласно графика прохождения гигиенического обучения в мае 2016 г. 

пройдут гигиеническое обучение.    

3. Нарушение п.п.14.16.7. п. 14 СанПиНа №2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» -  с поварами 

пищеблока  проведено обучение правилам обработки листовых овощей и 

зелени для приготовления холодных закусок без термической обработки  и 

принят  зачёт по соблюдению санитарно – эпидемиологических требований  к 

условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных  изделий согласно СанПиНа  № 2.4.1. 3049 -13  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима»     



4. Нарушение п.п. 17.14. п.17 СанПиНа № 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» – постельное 

бельё в 1-й и 2-й младших  группах и все  постельные принадлежности 

промаркированы согласно групповых списков детей и требований п.п. 17.14. 

п.17 СанПиНа № 2.4.1. 3049 -13.       

5. Согласно экспертному  заключению № 41 от 21.-3.2016 г.  режим дня 

по детскому саду приведён в соответствие с возрастными особенностями детей 

и требованиям СанПиНа № 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима»  

6. На пищеблоке  МБОУ  «Центр образования с. Канчалан» приведён в 

соответствие «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в 

пищеблок» согласно требований п.п. 14.1. п.14 СанПиНа № 2.4.1. 3049 -13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима»  

В школе: 

1. Ищем исполнителей для проведения дератизации, согласно п.п.2.2. 

п.2 Санитарных правил №3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». 

2. Обеспечен производственный контроль, согласно п.1.5. 

Санитарных правил №1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических  мероприятий» 

3. Заведен журнал контроля за рационом питания, согласно п.п.14.9. 

п.14. СанПиНа №2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

4. В пищеблоке кухонная рабочая Никифорова М.А. не будет 

проходить гигиеническое обучение в связи с увольнением с 11.04.2016г 

5. В пищеблоке для порционирования блюд весь инвентарь 

промаркирован с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах, согласно 

п.п.4.1.п.1 СанПиНа №2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

6. В пищеблоке моечные ванны для мытья столовой посуды 

промаркированы с указанием объемной вместимости для дозирования моющих 

и дезинфицирующих средств, согласно п.п.5.7.п.5 СанПиНа №2.4.5.2409-08 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

7. Проведено обучение поваров правилам обработки сырых овощей и 

зелени для приготовления холодных закусок, в овощном цехе вывешены 

инструкции по обработке сырых овощей и зелени, согласно п.п.8.19. п.8 

СанПиНа №2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

8. В пищеблоке утилизированы тарелки для 1хи 2х блюд с отбитыми 

краями, сколами, согласно п.п.4.12.п.4. СанПиНа №2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Вся посуда будет закуплена и заменена в 

период летней навигации. 

9. Заведен и ведется журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, согласно п.п.14.5.п.14. СанПиНа №2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

 

 

 

       

 


