
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. АЗИАТСКАЯ 

624310, Свердловская область, г. Кушва, пос. Азиатская, ул. Стадионная, 1б 

тел. (34344) 2-40-04 ИНН/КПП 6620007102/668101001 

 

Начальнику Территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  

в городе Качканар, городе Кушва,  

городе Красноуральск, городу Нижняя Тура 

Поповой О.Б. 

 

отчет об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов  

таможенного союза (предписание от 11.12.2020 № 66-06-14/12-13465-2020) 

 

03.12.2020 г. территориальным отделом в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. 

Нижняя Тура проведена внеплановая выездная проверка в отношении МАОУ СОШ пос. 

Азиатская. По итогам проверки выявлены нарушения. МАОУ СОШ пос. Азиатская 

проведена следующая работа по устранению нарушений: 

 

Пункт 

представления   

Ответственный 

за исполнение 

Разъяснения/предпринятые меры 

1 Директор, шеф-

повар 

По состоянию на 13.03.2021 г. программа ХАССП 

разработана в полном объеме. 

2 Директор 

Завхоз 

Шеф-повар 

1) Приобретено 6 столов, доставка произведена 

04.12.2020; 

2) В рамках программы ХАССП утверждена схема 

поточности. 

3 Директор По состоянию на 13.03.2021 г. на основании 

разработанной программы ХАССП утверждена 

программа производственного контроля (приказ от 

12.03.2021 №31/1) 

4 пп.1, пп.2, пп.4 – 

Завхоз  

пп.3 – 

Кладовщик  

пп.1, 2: По состоянию на 13.03.2021 приобретен 

дополнительный холодильник, таким образом 

имеется достаточное место для хранения сырой и 

готовой продукции раздельно, для соблюдения 

правила товарного соседства при хранении 

пищевой продукции; 

пп.3: емкости для сыпучих продуктов приведены в 

соответствие (маркировка, раздельное хранение 

разных сыпучих продуктов); 

пп.4: приобретение кондиционера для поддержания 

температуры хранения свежих овощей и фруктов 

запланировано на 3 квартал 2021 г. (подана заявка 

на финансирование в управление образования 

Кушвинского городского округа). 

5 Кухонный 

рабочий 

В отношении кухонного рабочего применено 

дисциплинарное взыскание – замечание. 

6, 7 Кладовщик В отношении кладовщика применено 

дисциплинарное взыскание – замечание. 

Исх. №36 от 23.04.2021 



8 Директор Сотрудник Ванжа К. во время медицинского 

осмотра отсутствовала ввиду карантина в семье по 

коронавирусу. По состоянию на 13.03.2021 г. 

медицинский осмотр пройден в полном объеме. 

Сотрудник Наумова И.А. медицинский осмотр 

прошла вовремя, все отметки специалистов 

медицинского учреждения имеются. 

9 Завхоз По состоянию на 13.03.2021 шкаф для хранения 

специальной одежды установлен вне помещения 

пищеблока 

 

И.о.директора         Р.Ф. Юсупова 


