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Пермскому краю

Отчет об исполнении предписания № 51 от 29.02.2016 г. Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления по Пермскому краю, ГБОУ 
ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения»

п. 10.7, п. 10.8 Составление расписания с учетом 
гигиенических требований

Ответственный - Костицина О.А. 
проведена корректировка расписания

п. 4.33 Обеспечение нормируемой площади не менее 4,0 м 2 
на одного человека в помещениях № 304,305, 314, 316, 322

Ответственный - Русинова О.В. 
привели в соответствие количество человек 
в спальнях

п. 5.17 Обеспечение съемными чехлами Чехлы в наличии

п. 4.28 Обеспечение отделки стен и потолков в кабинетах Ns 
218, 212, 308 и санузлах мальчиков и девочек

Отделка произведена в полном объеме

п. 6.9 Обеспечить соблюдение требований к пищевой и 
энергетической ценности рациона обучающихся, 
п. 8.28 Не заправлять салаты сметаной.

Нарушения устранены.

п. 4.30 Обеспечение в процедурном кабинете покрытия пола 
без дефектов, с герметичными стыками

Работа произведена в полном объеме

п. 6.5 Разработка и согласование примерного меню на 
период не менее 2 недель.

Меню согласовано в Управлении 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
21.10.2016Г № 09VL7578

п. 9.6, 11.6 Оборудование кабинетов информатики рабочими 
стульями

Работа произведена в полном объеме, 
договор № 57 от 30.08.2016 г.

п. 2.3 Не допускать работы столовой на сырых овощах без 
обеспечения условий для проведения первичной обработки 
овощей.

Заключен договор № 06 от 01.01.2016 г. на 
очищенные овощи

п. 2.5 Исключить объемно -  планировочными и 
конструктивными решениями помещений встречных 
потоков сырой и готовой продукции в горячем цехе

Работы выполнены в полном объеме

п. 4.1 Обеспечение пищеблока недостающим 
технологическим оборудованием

Работы выполнены в полном объеме 
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