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Информация 
о выполнении предписания JNfe 190 от 07.11.2014 г.

По предписанию JVb 190 от 07.11.2013 года в части устранения нарушений в 
срок 01.03.2014 г. сообщаю следующее: все нарушения устранены.

1. По п. 11. Моечные ванны пищеблока промаркированы, используются 
по назначению. Для мытья рук повару оборудована умывальная раковина с 
подводкой холодной и горячей воды. Оформлены инструкции по мытью 
посуды и обработке инвентаря в соответствии с требованиями санитарных 
правил. Проводится качественное мытье посуды и обработка.

2. По п. 12. Для приготовления и хранения блюд используется посуда, 
изготовленная из материалов, безопасных для здоровья человека. Для 
приготовления компотов приобретена посуда из нержавеющей стали. 
Столовая посуда с дефектами не используется.

3. По п. 13. Для приготовления блюд используются 
цельнометаллические разделочные столы, они промаркированы. 
Упорядочено хранение разделочного инвентаря, он промаркирован, 
используется по назначению.

4. По п. 14. Осуществляется входной контроль поступающих 
продуктов, записи делаются в специальном журнале бракеража поступающих 
продуктов и продовольственного сырья.
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5. По п. 15. Пищеблок оборудован промаркированными емкостями с 
крышками для обеззараживания пищевых отходов. Обеззараживание отходов 
проводится в конце рабочего дня имеющимся в наличии дезинфицирующим 
средством (0.1% раствор Жавель Солида 120 мин.). Для обеззараживания 
посуды во время карантина приобретена промаркированная емкость с 
крышкой.

6. По п. 16. Суточные пробы готовых блюд оставляются в 
холодильнике в полном объеме за 48 часов, банки маркированы.

7. По п. 17. Обработка яиц проводится в специальном помещении с 
использованием промаркированных емкостей, с соблюдением инструкции по 
обработке.

8. По п. 18. Работниками пищеблока соблюдаются правила личной 
гигиены. Ответственным лицом ежедневно проводится осмотр младших 
воспитателей на наличие гнойничковых заболеваний открытых участков 
тела, а также ангин и катаральных явлений верхних дыхательных путей. 
Повар обеспечен повара достаточным количеством санитарной одежды.

9. По п. 19. Помещение прачечной используется по назначению. 
Приобретена емкость с крышкой для дезинфекции мешков.

10. По п. 20. Примерное 10-ти дневное меню составлено с учетом 
требований действующих санитарных правил.

11. По п. 21. Ежедневно проводится искусственная «С»-витаминизация 
третьих блюд из расчета 50 мг на порцию для детей 3-6 лет и 70 мг на 
порцию для детей старше 6 лет.

12. По п. 22. Осуществляется контроль за закупкой продуктов, не 
закупаются продукты, не допустимые для реализации в питании детей.

13. По п. 23. Личные медицинские книжки работников приведены в 
порядок, с занесением результатов о прохождении необходимых 
медицинских осмотров.

14. По п. 24. Проводится медицинское наблюдение за детьми, 
отсутствующими 5 и более дней. Воспитателем проводится ежедневный 
утренний прием детей.

15. По п. 25. Песочница на игровой площадке в отсутствие детей 
закрывается пленкой во избежание загрязнения.

16. По п. 26. Заменены разбитые оконные стекла в кабинетах химии и 
технологии.

17. По п. 27. Своевременно заменяются перегоревшие лампы 
освещения.

18. По п. 28. Оформлены инструкции по режимным моментам. 
Уборочный инвентарь хранится в шкафу. Уборочный инвентарь для туалета 
школы обеспечен сигнальной маркировкой. Емкости для дезинфекции квачей 
промаркированы, оборудованы крышками.

19. По п. 29. Оборудованы раздельные раздевалки для мальчиков и 
девочек при спортивном зале.

20. По п. 30. Организован правильный питьевой режим, отвечающий 
требованиям санитарных правил.



Вместе с тем, уважаемый Михаил Айзикович, как директор 
образовательного учреждения, ответственный за его судьбу, как 
сознательный гражданин и человек, попавший в трудную жизненную 
ситуацию, считаю необходимым обратить Ваше внимание на тяжелейшее 
финансовое положение сельской школы, которое продолжает ухудшаться, 
чему способствуют действия государственных органов. Сейчас становится 
понятно, что выполнение указов Президента РФ о повышении заработной 
платы было осуществлено за счет средств школы. С молчаливого согласия 
государственных органов было разрешено применение упрощенной системы 
налогов. Это привело к тому, что теперь приходится возвращать 
неуплаченные налоги за 2 года, плюс штрафы, пени и государственные 
пошлины. В Фонд социального страхования за последние месяцы нами было 
выплачено 166301 руб. Готовится претензия Пенсионного фонда РФ на 
сумму 320 тысяч рублей! В результате заработная плата работников школы 
начала резко уменьшаться. Штраф 20 тысяч рублей по предписанию №190 
привел к уменьшению надбавок учителей на эту сумму. Выполнение почти 
всех вышеуказанных пунктов предписания №190 тоже осуществлялось за 
счет работников школы. Личные расходы только директора школы составили 
более 20 тысяч рублей. Обращение за помощью в комитет по образованию на 
сумму 15 тысяч рублей осталось без внимания, на сумму 5 тысяч рублей 
средства были выделены из кредитов школы на весь год, при этом было 
затребовано гарантийное письмо об отсутствии задолженности на конец 
года, при том что на 01.01.2013 г. внутренняя задолженность перед 
работниками школы составляла 20000 рублей (командировочные, мед. 
осмотр). Единственную помощь оказала М АОУСОШ  №2 г. Старая Русса и 
лично Егорова И.М.: в обмен на имущество школы была оказана помощь 
раковинами и водонагревателями.

В этих условиях считаю выполнение оставшихся пунктов предписания 
№ 190 невозможным, в связи с большим объемом финансирования: 13,5 
тысяч на компьютерную мебель, 12 тысяч на мебель в начальных классах с 
регулируемой поверхностью, 10 тысяч рублей на туалет для персонала, 8 
тысяч на подводку воды в кабинет химии. Заработная плата работников 
продолжает сокращаться. Надбавка за кабинеты, 200 рублей из которой 
направляется ежемесячно на устранение нарушений, проблемы не решает. 
Зарплаты директора на все текущие дела начинает уже не хватать (живем на 
зарплату жены -  тоже учителя школы)! Единственным источником является 
благотворительная помощь родителей. Но на неё тоже рассчитывать не 
приходится. На средства родителей осуществляется ежегодный 
косметический ремонт школы. Увеличение родительской платы в 
дошкольной группе до 80 рублей привело к уменьшению численности детей 
на 50 %! Поэтому рассчитывать на помощь на ремонт в двойном размере 
гарантированно не приходится, хотя, конечно, будем обращаться за 
помощью к родителям.

В связи с этим прошу Вас, как начальника службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, разъяснить последствия



ч

невыполнения пунктов предписания №190 к 25.07.2014 г., поскольку речь 
идет о судьбе учреждения, обучающихся, коллектива школы. Последующий 
за этим штраф в 50 тысяч директору и 200 тысяч рублей школе приведет к 
закрытию учреждения. Единственным выходом для себя в этой сложной 
ситуации считаю написание заявления об увольнении с должности 
директора.
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