
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

HartMeHoBaHIte органа,
осуществ-llяющего

проведение
контрольного
]!!ероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Периол
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
меDопDиятия

Территориальный отдел
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере прав
псlтребителей и
благополучия
населения по Тульской
области в городе
Новомосковске, городе
Щонском,
Богородицком,
веневском, Кимовском
и Узловском районах

внеплановая
выездная
проверка в

отношении
мБоу "сош
лъ 18"

2 l .08,201 8-

l 7.09.201 8

не выполнено в

установленный срок законное
предписание должностного
лица, осуществляющего
государственный надзор
(контроль) об устранении
нарушени й законодательства,
уполномоченного осуществлять
государственны й санитарно-
эпидемический надзор Ns370 от
22.08.20 1 6,срок исполнения
которого истек 20.08.20l8 г., а
именно:
В спортивном зzше:
- ремонт стен проведен
некачественно
- выступает грибок;
-не восстановлена целостность
внутренней отделки потолка;
-не заменены оконные блоки;

Срок исполнения
предписания
25.08.20l9 г..

Территориальный отдел
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере прав
потребителей и
благополучия
населения по Тульской
области в городе
Новомосковске, городе
Щонском,
Богородицком,
Веневском, Кимовском
и Узловском районах

Плановая
выездная
проверка в

отношении
мБоу "сош
лъ l8"

06.09.20l 8-
19.09.2018

l. Отсутств)ет запись
бракеража в "}Кчрнале
Zчоракерa)ка готовои к)линарнои
продукции". l 7.09.]0 l 8 г.
(нарушен п.l4.6 Сан ПиН

2.4.5.2409-08)

2,Не занесены результаты
ежедневного осмотра

работников буфета -

раздаточной в "Itурнал
здоровья" 1 7.09,20l 8 г.,
(нарушен п.14.] Сан ПиН
2.4.5.2409-08)

3 .Отсутствует запись контроля
за темпераryрным режимом в

холодильнике в "}Курнале учета
температурного ходильного
оборудования" (нарушен
п. 1 4. 1 0 Сан ПиН 2,4.5.2409-08)

z1. lопускается к использованию
столовая посуда со сколами
(нарушен п,14.12 Сан ПиН
2,4.5.2409-08)

1,1окументация по
организации питания
заполняется
своевременно.
2.Столовая посуда со
сколами заменена.

4.Срок исполнения
п.4.5.6 предписания -

17.09.20l 9



,,Щеревянные оконные блоки в
второго этuDка ветхие,

мированы, не
ваются в 100% сл)лаев,

делает невозможным
ние проветриваниrI в

юбое время года, проведение
дневной влалсной уборки

нарушены п.п. 6.8.12,3 СанПиН
.4.2,2821-10)

.Нарушена поверхность пола в
ктовом зале (линолеум

порван) (нарушен
.4.29 СанПиН 2.4.2.2821 -1 0)

.Стены кабинета ЛЬ 29
ыполнены матери€Lчом, не
оIтускающим проводить их

рку влажным способом с

езинфицирующих средств (на
нах - обои) ((нарушен п.4.28

иH2.4.2.2821-10)

Щиректор Т.А. Боброва


