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СТОЛОВОЙ: для загрузки продуктов со стороны хозяйственного въезда и для 

посетителей (школьников) внутри школьного здания. Прием продовольст

венных продуктов (загрузка) не затруднен. 

Ориентация, размещение производственных и складских помещений, 

их планировка и оборудование столовой обеспечивает соблюдение требова

ний санитарного законодательства, технологии производства и безопасности 

готовой продукции, условий труда работающих. 

В помещении столовой не осуществляются работы и услуги, не связан

ные с деятельностью данной организации общественного питания. 

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяй

ственной зоны предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, уста

новленные на площадках с твердым покрытием. Централизованный вывоз 

отходов осуществляется, о чем свидетельствует их заполнение не более чем 

на 2/3 объема. 

Школьная столовая оборудована системами внутреннего водопровода 

и канализации. Водоснабжение организации осуществляется путем присое

динения к централизованной системе водопровода. 

Количество воды, используемой организацией, полностью обеспечива

ет ее потребности. Все производственные помещения оборудованы ракови

нами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Горячая и хо

лодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, части техноло

гического оборудования. Привозная вода не используется. Устройство сис

темы канализации соответствует требованиям действующих норм. Отведение 

производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

систему централизованных канализационных очистных сооружений города. 

Не предусматривают конструктивные решения стационарных питьевых 

фонтанчиков на 2, 3 этажах в корпусе № 2 наличие ограничительного кольца 

вокруг вертикальной водяной струи, высота струи менее 10 см, что нарушает 

условия проведения санитарно-эпидемиологического режима в организации 

надлежащим образом, создает угрозу возникновения и распространения мас

совых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей и является 

нарушением требований п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю

щихся с ограниченными возможности здоровья», п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу

чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками в сеть ка

нализации. 

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения 

оборудованы приточно-вытяжной естественной вентиляцией. 
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мерений физических факюров № 122-169 от 06.02.2018 г.; протоколы лабо

раторных испытаний №№ 214-005, 215-005 от 13.02.2018 г., № 182-005 от 

06.02.2018 г., № 178-005, 179-005, 180-005, 181-005 от 09.02.2018 г., эксперт

ное заключение № 652 от 19.02.2018 г.; предписание должностного лица, 

уполномоченного осуидествлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор № 3301 от 28.02.2018 г.; предписание должност

ного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор № 3302 от 28.02.2018 г.; копия расписания учеб

ных занятий, список сотрудников учреждения; список наполняемости по 

классам; договора: на вывоз мусора, на проведение дератизации, на поставку 

продуктов питания; устав, приказ о назначении директора. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

Специалист-эксперт отдела надзора 

за условиями воспитания, обучения 

и питания населения Е.А. Грунтман 

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми 

приложениями получил: директор КГБОУ «Красноярска^ школа № 5» Шан-

дыбо Светлана Викторовна «J^» 9 2018 г._ — I — 

Отметка об отказе в ознакомлении: 


