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Федеральной службе по надзору в сфере
от 24.01 2019г № 11 защиты прав потребителей и

благополучия человека 
« Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор) по Иркутской 
области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе Главному Государственному 
Санитарному врачу в г. Усолье- 
Сибирское в Усольском районе А.В.

____________________________________________________ Пешкову______________________________

В соответствии с предписанием № 169/22 Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области 
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе от 17.12.2018 года Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Мишелёвская средняя

№ Выявленные недостатки Принятые меры для 
устранения нарушений и 

сроки
2. Очистить территорию ОУ от строительного 

мусора. Территория общеобразовательного 
учреждения должна содержаться в чистоте

Территория ОУ от 
строительного мусора 
очищена.

3. Усилить контроль за соблюдением 
температурного режима в рекреациях, 
вестибюле, вести мониторинг 
температурного режима.

Проводится мониторинг 
температурного режима.

4. Не допускать проведение ремонтных работ в 
присутствии обучающихся

В настоящее время 
ремонтные работы не 
проводятся

11. Не допускать хранение суточных проб без 
контроля за температурным режимом в

25.01.2019г 
В настоящее время
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соответствии с приложением 
11СанПиН2ю4.5.2409-08

контролируется 
температурный режим в 
холодильнике для 
хранение суточных проб.

14. Усилить контроль за разведением 
дезинфекционных средств, в строгом 
соблюдении инструкции по применению 
дезсредств.

Проведен инструктаж. 
Осуществляется контроль 
за разведением 
дезинфекционных средств 
в строгом соблюдении 
инструкции

16. Усилить контроль за соблюдением правил 
личной гигиены работниками пищеблока, за 
режимами мытья посуды.

Проведена беседа с 
работниками пищеблока 
по соблюдению правил 
личной гигиены. 
Осуществляется контроль 
за режимами мытья 
посуды.

17. Осуществлять питание учащихся овощами, 
выращенными на приусадебном участке 
исключительно при условии проведения 
лабораторных исследований на качество в 
соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

В настоящее время 
используем овощи по 
договору с СХПАО 
Белореченское
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Директор школы?-
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Вишнякова Г.Д.


