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Уважаемая Ольга Александровна!
Администрация ГБС(К)ОУ №131 Красносельского района Санкт-Петербурга в
соответствии с протоколом №Ф 78-06-07/26-1781-1-15 об административном
нарушении от 06.02.2015г. предоставляет следующую информацию:
1.В ходе проверке лабораторными исследованиями был выявлен дефицит
освещенности в игровых группах №3,4,5. Внутренние электрические сети
дошкольного отделения фактически изношены и морально устарели и находятся в
неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего оборудование постоянно выходит
из строя. На момент проверки в вышеперечисленных группах не работала часть
светильников. После проведения необходимых мероприятий по замене оборудования
освещения были проведены лабораторные исследования, которые показали
нормированный уровень освещенности (протокол №01/05-02 от 06.02.2015).
Руководством была проведена разъяснительная работа с руководителем дошкольного
отделения и наложено дисциплинарное взыскание (приложение №2).
2. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна ведется
ненадлежащим образом. Руководством была проведена разъяснительная работа и
наложено дисциплинарное взыскание (приложение №3).
3. Выдача готовой пищи осуществляется без оценки качества блюд по
органолептическим показателям представителями образовательного учреждения,
состоящими в бракеражной комиссии. Руководством учреждения проведена
разъяснительная работа с членами бракеражной комиссии. Приказ о составе
бракеражной комиссии №58 от 29.08.2014 был составлен некорректно, невозможно
было сделоть вывод о составе бракеражной комиссии на школьном пищеблоке и
пищеблоке дошкольного отделения. Приказ был отменен. Изданы отдельно два
приказа на школу и дошкольное отделение (приложение №4).
4.В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок в дошкольное отделение, не внесены данные о часе поступления пищевых
продуктов, об условиях хранения, о часе фактической реализации. Руководством

учреждения проведена разъяснительная работа с членами бракеражной комиссии.
Замечания устранены (приложение №5).
5. Отсутствует маркировка на 2-х разделочных ножах. Замечания устранены. На
электромясорубке, протирочно-резательной машине, приводе универсальном
маркеровка нанесена на съемные детали, которые находились на стеллаже для
просушки мытого кухонного оборудования. Пунктами 13.2 и 13.3 СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется где именно должна быть нанесена маркировка на
технологическое оборудование.
6. Прибор для измерения влажности воздуха в складском помещении для
хранения сыпучих продуктов будет закуплен в I квартале из средств экономии.
7. Детские игровые площадки и теневые завесы, расположенные по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 23, корп.2, литер А не оборудованы в полном
объеме в связи с постановкой зданий по адресам: СПб, пр. Кузнецова, д. 23, корп.2,
литер А и пр. Кузнецова, д. 26, корп.2, литер А в план мероприятий по
проектированию и реконструкции объектов капитального строительства в сфере
образования в Санкт-Петербурге (постановление правительства Санкт-Петербурга
№453 от 04.06.2014г – приложение №6).
8. Наматрасники будут закуплены в I квартале из средств экономии.
9. Детские сидения на унитаз закуплены (приложение №6).
10. Для организации питьевого режима в группах используются пластиковые
стаканы, что является нарушением. Данное нарушение было устранено
незамедлительно. В группы предоставлены подносы для чистой и грязной посуды.
Пластиковые стаканы заменены на фаянсовые чашки, которые проходят обработку в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Проведение косметического ремонта по приведению помещений групп
№1,6,5,9 будет осуществлено в рамках реконструкции объектов капитального
строительства в сфере образования в Санкт-Петербурге (постановление правительства
Санкт-Петербурга №453 от 04.06.2014г).
Приложения:
Приложение №1 протокол №01/05-02 от 06.02.2015 измерения освещенности в
помещениях жилых и общественных зданий;
Приложение №2 Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания от
09.02.2015 №32;
Приложение №3 Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания от
09.02.2015 №33
Приложение №4 Копия приказа об организации питания школьников от 02.02.2015
№17/2
Копия приказа об организации питания воспитанников от 02.02.2015 №17/3
Копия журнала готовой кулинарной продукции по школе.
Приложение №5 Копия журнала бракеража готовой продукции дошкольного
отделения.
Приложение №6 Постановление Правительства Санкт-Петербурга №453 от
04.06.2014г.
Приложение №7 Копии кассового и товарного чеков.
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