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Прокурору Вагайского района
Младшему советнику юстиции
Бизину [l.B.

В ответ на Ваше преJставление от 09.0З.2022 NЪ,+0/2022 об ycTpaHe[ItIi] ilal]l,i]]]ll|]]"1
закона сообrцаепt. что пре]ставление рассмотрено с }-частием помо]ilникil пpu,\,li;ili-:il
Вагайского района А.С.Сергеевой

1. В ходе рассN{отрения представления бы-то 1-станов,тено, что МАОУ IПишrкинской
СОШ приняты меры по устранению допущенных нарушений

2.

В соответствии с п.2.2. СанПиН
2.З l2.4.З590-20 приём пищевой
продукции, в том числе
продовольственного сырья должен
осуществляться при наличии N{аркировки
и товаросопроводительной докy\{ентации.
В нарушении установленных требований в
низкотемператл.рной хо,цоfи-]ьной камере
на пищеблоке II4AOY ТТIишкинская СоШ
на хранении с це,]ью использования для
приготовления готовьж б:rюд. вьulвлен

фарш а количестве 4 кг без
маркировочных ярJыков, в
приспособленном складском по\,Iеtцении
на хранении имеются овоlци: капуста!

морковь, картофель без маркировочных
ярлыков ( отсутствует информация о
наименовании продукции, об
изготовителе, дате изготовления, условиях
хранения, сроке годности и иной
информации, в соответствие с
требованиями нормативных документов).

Администрацией МАОУ Шишкинской
СОШ проведён инструктаж с

работникалrи пиrцеблока по хранению
пищевой прод}кции.

В соответствии с л.7 , л.|2 ст.17 ТР ТС
02ll20l1201 1 <О безопасности пищевой
прод}.кции) при хранении пищевой
прод}кции должны соблюдаться усповия
хранения, установленные изготовителем.
Хранение rтищевьIх прод}ктов должно
осуществлrIться в соответствии с

Провелён инструктаж с работтIиками
пишеблока. Склад оснаlцён
гигрометром.
Заведены жчрна-l r чёта
ТеМПеРаТУРНОГО РеЖИМа \i',,i)__]_._ :

оборудования, журнал учёта
температуры и влажности складских



действуюlцей нормативной и технической

документацией при соответствуюших
параметрах температуры, влажности и
светового режима для каждого вида
продукции.
В складском помещении МАОУ
ТТIишкинская СОШ KoHTpoJb за
хранением пищевой продукции допжным
образом не осуществляется ( склад не

оборулован прибороt,t д,тя измерения
влажности( ги гроrrе t porl)- ж) рнLlы
ТеМПеРаТУРНОГО Ре/t(И\lа Не ЗаПОJНЯЮТСЯ).

помещений. Обязанности по
запол}Iению данньD( журналов
возложены Еа кладовщика.
ответствеЕным за питание в школе
заполнение журнала проверяется 1 раз
в два дня.

Согласно п.8 ТР ТС 021/20112011)о
безопасности пищевой продукции) не

допускается хранение пиrцевой продукции
совместно с пищевоli продукцией иного
вида и непищевой продукцией в случае. в

случае есjIи это }IojкeT привести к
загрязнению пищевой пролукuии.
В нарушение \,cTaHoB,-teHHbIx требований в

пищеблоке в \4ДОУ ТТIишкинская СОШ в

морозильной Kartepe с r,ларкировкой
<Рыба> допускается coBN{ecTнoe хранение

рыбы и ягод.

Провелён инстрчктаж с работниками
пищеблока. Проведена проверка
хранения пищевой продукции.
CoBrtecTHoe хранение продукции не

доп\,скается. Адп,rинистрацией школы
прово.]ится проверка 2 рuза в неделю.

В соответствии с п.8.1.4 СанПин
2.з 12.4.3590-20 пленю до,]жно

разрабатываться на период не NIeHee дв}х
нелель( с учётошt режиN{а организации) llя
кахtдой возрастной группы детей. Питание
должно осуществ,-Iяться в соответствии с

утверждённыN{ \{еню.
В нарушении меню 2.0З.2022г
своевременно не предоставлены детя\f сок
и йогyрт.

Меню реа-цизуется в пojlнolt ou];,,j,i,..

Щанный вопрос находится на
ежедневном контроле директора
школы.

В соответствии со ст З51.1 ТК РФ к
трудовой деятельности в сфере
образования, воспит ануIяэ развития
несовершенЕолетних, организации их
отдьIха и оздоровления не допускЕlются
лица, имеющие или имевшие судимость, а

равно и подвергающиеся уголовному
преследованию. В ходе проверки

установлено, что Пальянова Наталья
Сергеевна принята на работу в МАОУ
Шишкинская СОШ на должность rIитеJuI
начальньIх классов 09.01.2018 без
предоставления соответств}.ющих
сведений об отсутствии судимости.

Справка заказана. Вынесено
дисциплинарное взыскание (в виде
замечания) ответствецно\,Iy за

документацию.

Согласно п.7 Приказа Минтранса России
от З0.04.2021 Jф145 в цеJuIх
гrредшреждения ЩТП субъект

С момента проверки инстр}ктажи
проводятся Плесовских И.Г.
ответственной за безопасность



транспортЕой деятельности должен
обеспечивать проведеЕие инструктажей
по безопасности перевозок. Информация о

прохождении инструктажей вносится в
журн€tл 1^rёта инструктажей водителей ,

который должен содержать дату
проведения и вид инструктажа,
должность, фамилию и инициаJIы лица,
tIроводившего инструктаж, фамилию и
инициztлы водителей, rrрошедших
инструктаж и их подписи.
В МАоУ ТТТишкинская СоШ
предрейсовый инстр},ктаж водителя по
безопасности перевозки детей не
tIроводится, журнал предрейсового
инструктажа не ведётся.

дорожного движениJ{ в МАОУ
Шишкинская СОШ в ежедневном

режимеиотмечаетсявжурнале
предрейсового инструктажа. Так же
проводится ежедневный осмотр
автобуса, о чём делаются заrrиси в

журнале предрейсового технического
осмотра.

В соответствии со ст. |2З Тк РФ
очерёдность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждённыlчt работодателем с

учётом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не

позднее чем за две неде.ци до наступления
календарного года в порядке,

установленном статьёй 3 72 настояrцего
Кодекса для принятия -IIокаJIьньж
норN,{ативных актов. О времени начала
отпуска работник .]о.lжен быть извеrцён
под роспись не поз.]нее чем за две неде-rlи

до его начаJIа.

На сегодняшний де]Iь ] ilil{i]l,]K

е/КеГОДНЫХ ОПЛаЧИВаеМЫХ ОТП}'СКОВ

cocTaB-rleH, ознакомJlены работники
всех категорий с графиком под

росп}rсь.

Выявлены нар,чшения правил хранения
служебной инфорrrачии ограниченного

распространения" в том числе
содержащейся в паспортах безопасности
объектов. В Птицкой СОШ паспорт
храниться на открытой полке в шкафу.

Паспорт безопасности пере"lоБ"ij в

сейф на хранение.

по результатам рассмотрения представ,IIения работникап,t школы

дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Приложение: приказ о дисциплинарном взыскании.

вынесено

i ý ýН,,,,лti;й*-ЪТt 
-Е 

З
Bз.?\i*"-cbut 9ýý_ýс_Ё Ёъ сUtц ../ý.Р -

ф-rыж-_ч*9, "r....i'yJys * !"]пýr', D

frЁ;И,lтfrУ
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