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Заместителю начальника территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Самарской области в городе Тольятти 

 

О.А. Петровой 

 

     На ответ на Ваше предписание от 28.03.2022 г. № 18-05/59 сообщаю следующее: 

1. Все выявленные нарушения, указанные в данном Предписании и не требующие значительных 

финансовых средств, будут устранены в ближайшее время (часть уже устранены), в течении летних 

каникул к началу нового учебного года – до 31.08.2022 г. 

Пункты:  

2. Внутренняя отделка стен в овощном цеху, холодильных камерах – до 31.08.2022 г. 

3. Обеспечение учащихся мебелью в кабинетах в соответствии с их ростом – данные Предписания 

выполнены (приложение № 1 – фото). 

4. Устранить следы протекания в спальных помещениях, повреждения отделки стен в душевой и 

палатах изолятора – до 31.08.2022 г. 

5. Устранить дефекты и повреждения полов в палатах изолятора, кабинете 205, в овощном цеху 

пищеблока – до 31.08.2022 г. 

6. На пищеблоке посуда для изготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, 

покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твёрдых пород – до 

31.08.2022 г. 

7. На линии раздачи использовать термометры для контроля температуры блюд – до 31.08.2022 г. 

8. Данное Предписание выполнено (приложение № 2 – фото). 

     2. Выявленные нарушения, указанные в данном Предписании будут выполнены согласно с указанными в 

Предписании сроки. 

     1. Контейнеры должны быть размещены на площадке с водонепроницаемым твердым  

          покрытием – до 01.08.2022 г. 

     2. Организовать производственный контроль, основанный на принципах ХАССП – до 01.08.2022 г. 

           

 
       Директор ГБООУ «Санаторной школы –  

        интерната № 3 г.о. Жигулёвск»                                                              А.В. Телегин 
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