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Информация в ответ на Представление № 21-03-2021/52 от 17.02.2021 года 

1. Представление об устранении нарушений требований законодательства, 

гарантирующего охрану и укрепление здоровья несовершеннолетних 

рассмотрено 04.03.2021 года на совещании при директоре с целью устранения 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. 

2. С целью устранения допущенных нарушений требований законодательства в 

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска выполнены следующие мероприятия: 

Нарушения Мероприятия 

1.В помещении, задействованном при приготовлении 

холодных блюд для обеззараживания воздуха 

отсутствует бактерицидное оборудование. 

Нарушение устранено 

25.02.2021 г. (фотография 

бактерицидного 

оборудования 

предоставлена). 

2.Посуда для приготовления блюд выполнена из 

алюминия, а не из нержавеющей стали. 

Написано письмо в ФШП 

№ 122 от 09.03.2021года. 

3.У сотрудника пищеблока Пушкиной Т.А. в личной 

медицинской книжке отсутствует отметка о 

прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе. 

Нарушение устранено 

24.02.2021 г. (копия 

медицинской книжки 

прилагается) 

4.Список работников, отмеченных в журнале на день 

осмотра не соответствует числу работников в этот день 

в смену, в гигиенический журнал за 15.02.2021 г. не 

внесены результаты осмотра на наличие гнойничковых 

заболеваний рук и открытых поверхностей тела, 

признаков инфекционных заболеваний сотрудник 

Сикорской Н.А. 

Нарушение устранено. 

Копия журнала с 

15.02.2021 г. до 09.03.2021 

г. прилагается. 
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Е-mail: sch11_nkb@samara.edu.ru 

                        от  09.03..2021 года  № 123  
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P.S. Дополнительно поясняю: на основании Договора «Исполнителем» организации 

питания учащихся от 01.01.2021 года является «Фабрика школьного питания», в 

лице Резинкиной Л.П., директора. Согласно п.2.2.17 настоящего договора ФШП 

обеспечивает ведение всей необходимой документации по организации питания 

(копия договора прилагается).  

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                      Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска   
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