
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по Свердловской области 
Территориальный отдел 

в Ленинском, Верх-Исетском, 
Октябрьском и Кировском районах 

города Екатеринбурга 
адрес: 620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91 
тел. (343)350-21-64, E-mail: 

mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ’’ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 

ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ’’ 

АЛЯБЬЕВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

620138, г. Екатеринбург, БАЙКАЛЬСКАЯ 
УЛИЦА., 55

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
от 17.12.2020 № 343/2020-122

При проведении проверки с 30.11.2020 по 17.12.2020
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"_______________

паи».анме Юритическр.’ о лпц.я гп! диглпуа. i'.hc; о предпринимателя

юридический адрес 620138, г. Екатеринбург, БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА., 55_____________________
дата регистрации 01.10.2002_______________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6662081901 / 1026605396620______________________________________________
ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4" (620138, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
Байкальская ул., 55)
рассмотрении представленных документов: Акт проверки___________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ 
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1. Обеспечить соблюдение требований к санитарному 
содержанию помещений, а именно: организовать

СанПиН
2.4.2.2821-10

12.3. 28.12.2020

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


влажную уборку помещений с применением моющих 
средств.

2. Нанести маркировку на уборочный инвентарь для 
уборки помещений

12.11. 28.12.2020

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 29 декабря 2020г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания__________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4, 
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ" АЛЯБЬЕВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

специалист - эксперт
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Ленинском, Верх-Исетском, 
Октябрьском и Кировском 
районах города Екатеринбурга

..." с
греиаалир

Предписание получил:

Д0.1 Ж НиеТЬ, ФИО

Место выдачи предписания:
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49_________________________________________

адрес тсррширийликw отдела. либо адрес обкома либо иной адрес; нсп0сре.Швснно происходит вручение ирелниеания



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Территориальный отдел 

в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга 
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91 

тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга 
юридического лица

17.12.2020 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/39966 от 26.11.2020 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской___________________________________________________________________________________________

кументас(иомс-р.дэтй),фамилии имени,спгс-ая. ■: ...
(нздтора’. н::.;авшего р..с; у-.. . i.as или принял;; ^['йведеннипрбВч-ркя

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
620138, г. Екатеринбург, БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА., 55________________________________________________________

”. .. . • числе фамилия. ЯМЯЯ отчее! 51111
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4" 620138, г. Екатеринбург, Байкальская ул., 55
Дата и время проведения выездной проверки: с 30.11.2020 по 17.12.2020 

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин.
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1 01.12.2020 11.00-13.00 2 часа 620138, г. Екатеринбург, Байкальская 
улица., 55

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней / 2 часа
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском,

Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга______________________
S№»vll' КОНТрл/К (;!ал’.. .рз)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ДИРЕКТОР АЛЯБЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА__________________________________________________

до:даиач,тэга>ьр2.чз (мн;. .и-ккз бри Х?р- •iw.-ichuh bu.- • шей щ • л'црмп
Лицо(а), проводившие проверку
Гришина Ольга Николаевна специалист - эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх- 
___________________________________________ Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

• . ...... ■■ !днвше o^txjnp г c.iyiac кучасгик)
. :. ’ I ■ S'! I; О11Й i?.\ 30ПЖНЙОИ ; .

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР АЛЯБЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА__________________________________________________

. . ,. ... ajl ... . \ ■ ....... ..у. .. . яПЙ,
ПрИСу;-. лнр ф. . . П5 Г-р .'р V

При проведении проверки осуществлялась ____________________________фотосъемка__________________________

Мобильное устройство HONOR 9Х_________________________________________
•X .4 щггч !Ъ1 НСГ1-cv:ia тс. с ери Ш'мер

О проведении ________________________ уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


1. Данные учета субъекта права
1. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ"

2. адрес 620138, г. Екатеринбург, БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА., 55
3. дата регистрации 01.10.2002
4. ИНН 6662081901
5. ОКПО 45591792
6. ОГРН 1026605396620
7. организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 

Федерации
8. вид собственности Государственная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.13
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность АЛЯБЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДИРЕКТОР
13. телефон, факс, e-mail 262-02-06

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

наименование НД

1. наименование ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4"
2. адрес 620138, г. Екатеринбург, Байкальская ул., 55
3. ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее
4. ведомственная классификация общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Алябьева Анастасия Александровна директор
9. телефон, факс, e-mail 262-02-06

10. контактная информация
И. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия 

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение 

почвы
всего 71 0 100 0 0 0
женщины 57
подростки 15-17 лет

Предмет проверки 
№ п/п

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72);
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления»;

10) СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
11) СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»;
12) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

7)

8)

9)



13) СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
14) СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности»;
15) СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение».

16) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»;
17) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
18) СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и 
дополнения № 1кСП 1.1.1058-01;

19) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

20) Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

21) СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

22) СП 3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»__________________________
Внеплановая выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта права государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»
(620138, г. Екатеринбург, Байкальская ул., 55) проводилась по требованию прокуратуры Октябрьского района г. 
Екатеринбурга о проведении внеплановой выездной проверки (вх. № 66-08-30009-2020 от 12.11.2020г.) и на основании 
распоряжения № 01-01-01-03-08/39966 от 26.11.2020 г. заместителя главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области О.В.Диконской
В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-08/39966 от 26.11.2020г. ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 
представлены следующие документы:
• приказ (решение учредителя или собрания учредителей) о назначении на должность руководителя;
• договор на оказание услуг по содержанию контейнерной площадки и акты на выполненные работы;
• документы, подтверждающие проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции (договоры, акты 
выполненных работ);
• штатное расписание или выписку из него, содержащую информацию о возрасте, с указанием пола работающих, 
даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности;
• программу производственного контроля, утвержденную руководителем организации;
• документы, подтверждающие проведение вакцинации работников от кори, гриппа,
• документы, подтверждающие прохождение работниками профилактических флюорографических осмотров 
(списки, заверенные ЛПУ);
• данные о результатах медицинских осмотров декретированных групп, работающих (личные медицинские 
книжки);
• протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети в 2019-2020 
г.г., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке;
• отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих 
норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной 
организацией);
• документ, подтверждающий прохождение профессиональной подготовки и аттестации, персоналом;
• справка о списочной численности учащихся, посещающих общеобразовательное учреждение, в том числе 
количество обучающихся в 1-4 классах по сменам;
• муниципальный контракт (договор о сотрудничестве) на оказание услуг по организации питания учащихся 
учреждения (при необходимости) или договора с поставщиками;
• количество посадочных мест в столовой;
• технический паспорт БТИ (по пищеблоку и обеденному залу столовой);
• данные о количестве умывальников, установленных перед входом в столовую;
• 2-недельное примерное меню;
• количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию;
• график перемен;
• режим работы школы в 2020/2021 уч. году (количество обучающихся, классов, закрепление за каждым классом 
кабинетов (номер кабинета, этаж, крыло), разработанное расписание (график) уроков (по классам), перемен,



составленное с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе график прихода в образовательную 
организацию, график посещения столовой по классам и другие мероприятия, направленные на минимизацию рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции).____________________ _______________________________________
Описательная часть_________________________________________________________________________________________
На основании поступившего в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга требования о 
проведении внеплановой выездной проверки (вх. № 66-08-30009-2020 от 12.11.2020г.) в отношении государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы». Заместителем главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области вынесено распоряжение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 01-01-01-03-08/39966 от 26.11.2020г.
В ходе обследования объекта установлено:
Обеспечение выполнения требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:
На объекте: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская 
школа № 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»,
по адресу: 620138, г. Екатеринбург, Байкальская ул., 55 проводятся следующие противоэпидемические мероприятия: 
На входе в организацию проводится термометрия бесконтактным термометром с занесением данных в журнал 
термометрии (рассмотрен на объекте). Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 
проводится в соответствии с графиком, ежедневно проводится влажная уборка помещений и генеральная уборка раз в 
неделю. Для уборки используется дезинфицирующее средство «Экохлор» в концентрации 0,015%, что обеспечивает 
его вирулицидную активность, согласно инструкции № 19. Запас дез.средств достаточный.
Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, 
в помещении для приема пищи. Обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и 
кожных антисептиков для обработки рук. Регулярное обеззараживание воздуха проводится с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха (во всех учебных помещениях, рекреациях, столовой установлены дезары 
закрытого типа, работающие в присутствии людей) и проветривание помещений в соответствии с графиками. 
Проводится проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков, а учебных кабинетов - во время 
перемен. Педагогический состав обеспечен одноразовыми масками, защитными щитками в полном объёме.
За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за 
исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, 
технология, физика, химия).
Осуществляется работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 
минимизации контактов, обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, 
приема пищи в столовой).
Представлены документы: график работы ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4», утвержденный директором 
А. А.Алябьевой, справка об организации питания обучающихся ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4». Состав 
обучающихся, в т.ч. кол-во обучающихся в 1-4 классах по сменам.

Организация питания.
Заключен типовой государственный контракт на оказание услуг по организации питания обучающихся с ООО 
«Славянка» № 2/20 от 30.08.2017г.
Обеденный зал на 60 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно 
представленному плану БТИ, общая площадь обеденного зала -84,2 м2, площадь на 1 посадочное место - 1.4 м2, что 
соответствует требованиям НД. Рядом с обеденным залом оборудовано 3 умывальников. Рядом с умывальниками 
установлены дозаторы с жидким мылом и одноразовые полотенца, автоматические с антисептиком для рук. 
Продолжительность перемен для приема пищи обучающимися - 20 минут. Накрывает столы персонал пищеблока. 
Согласно пояснительной записке, среди обучающихся один ребенок имеет диагноз целиакия, пищевая аллергия у 7 
учащихся, детей имеющих, сахарный диабет, бронхиальную астму, в школе нет.

Выполнение требований по соответствию примерного двадцатидневного меню питания учащихся санитарным 
правилам:
Представлены копии примерного двухнедельного меню, утвержденные директором ГБОУ СО «Екатеринбургская 
школа № 4» и директором ООО «Славянка»: завтраков и обедов для 5-10 классов, завтраков и обедов для 1-4 классов. 
В ходе рассмотрения документов установлено, что меню дифференцированно по возрастным группам обучающихся 
(7-10 и 11-18 лет).
Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, 
содержания витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, номерах технологических карт на блюда из сборника 
рецептур. В примерном меню соблюдены требования по массе порций блюд их пищевой и энергетической ценности, 
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.
В примерном меню не повторяются одни и те же блюда в один и тот же день и в последующие 2-3 дня.



Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Ежедневно в меню включены мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым 
приемом пищи).
Меню выполнено с учетом поточности, состава помещений и из расчета мощности холодильного оборудования и 
технологического оборудования (наличие единиц оборудования).

Выполнение требований по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в том числе 
вакцинопрофилактики) работников, по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников: 
Согласно выписке из штатного расписания в организации числится 69 сотрудник, три сотрудника находятся в декрете. 
Личными медицинскими книжками обеспечен 66 сотрудников.
По результатам медицинского обследования сотрудников: флюорографическому обследованию органов грудной 
клетки (при поступлении, далее - 1 раз в год), подлежали 66 человек, своевременно прошли обследование 66 человек, 
без патологии.
Вакцинация сотрудников:
- вакцинации против кори подлежало - 66 человек, вакцинированы в полном объеме (или выявлены антитела в 
защитном титре) - у 66 человек.
Вакцинации против гриппа в эпидемический сезон 2020/2021 гола подлежали 66 человек, вакцинировано 62 (97%^ 
человека, имеется 1 мед.отвод, 2 больничных листа, 1 отказ.
Гигиеническому обучению подлежало и своевременно прошло 50 человек.

Проведена экспертиза соответствия составленной и утвержденной руководителем организации программы 
производственного контроля требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01 и фактического выполнения 
составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля.
Представлена копия программы производственного контроля ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4», 
утвержденной директором А.А.Алябьевой 09.01.2020г. с изменениями от 28.08.2020г.
Программа производственного контроля соответствует требованиям СП 1.1.1058-01.

Выявлены нарушения нормативных документов
№ 
п/п

№ нормативного 
документа

пункт 
нд

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. СанПиН
2.4.2.2821-10

12.3. ст.29 п. 1 01.12.2020г. в 12 час. 00 мин. на объекте ГБОУ СО 
"Екатеринбургская школа № 4", по адресу 620138, г. 
Екатеринбург, Байкальская ул., 55, установлено нарушение 
требований к санитарному содержанию помещений, не все 
помещения образовательной организации подлежат ежедневной 
влажной уборки с применением моющих средств, а именно: в 
кабинете № 25 установлены видимые загрязнения на полу в виде 
пыли и мелкого мусора. Фотоматериалы прилагаются.

2. 12.11. ст.29 п.1 01.12.2020г. в 11 час. 30 мин., на объекте ГБОУ СО 
"Екатеринбургская школа № 4", по адресу 620138, г. 
Екатеринбург, Байкальская ул., 55, установлено нарушение 
требований к санитарному содержанию помещений, уборочный 
инвентарь для уборки помещений и санитарных узлов не 
промаркирован, а именно: 3 швабры размещенные в помещении 
для хранения уборочного инвентаря на 1 этаже не 
промаркированы, и определить их назначение в соответствии с 
помещениями не представляет возможным.

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

его yne«. iiioMO'K-iiHvi о предсгсших-еляпом

Журнал учета проверо ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):



Прилагаемые документы 1
1. Предписание об устранении об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований № 343/2020-122от 17.12.2020г._________________________________________________ _____ __________
2. Фотоматериалы________________________________________________________________________________________
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Подписи лиц, проводивших проверку: /
специалист - эксперт/s'Гришина Ольга Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со Bceivffrприложениями получил(а):
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