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Отчет об устранении нарушений по предписанию № 16/397/2018 

 

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по адресу: Архангельская область, город 

Котлас, улица Маяковского, д. 31 выполнены в полном объеме, а именно: 

1. Классные доски в кабинете № 24 и мастерской по дереву оборудованы местным 

освещением (софитами). 

2. Для кабинета информатики приобретены подъемно-поворотные стулья, позволяющие 

регулировать по высоте и углам наклона сидения и спинки в количестве 30 штук (договор 

купли-продажи № 34887 от 26.03.2019 года) 

3. Обеспечена подводка горячей воды к раковине в овощном цехе на первом этаже 

4. Устранены дефекты в отделке стен в овощном цехе. 

5. Обеспечено наличие промаркированной емкости для обработки яиц – III для ополаскивания 

проточной водой после обработок I и II. 

6. В моечной обеспечено наличие смесителя и гибкого шланга с душевой насадкой на кране 

двухсекционной моечной ванны. 

7. По обеспечению качества воды, используемой в технологических процессах обработки 

пищевых продуктов и приготовления блюд, мытья столовой и кухонной посуды, 

оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, соблюдения правил личной 

гигиены соответствующее требованиям, предъявляемым к питьевой воде по санитарно-

химическим показателям проведены следующие мероприятия: 

• директору МП «Горводоканал» А. В. Ерофеевскому отправлена претензия на качество 

подаваемой питьевой воды; 

• отправлено ходатайство в администрацию МО «Котлас» о выделении денежных средств на 

финансирование установки систем очистки воды за счет бюджетных средств; 

• произведена замена труб холодного водоснабжения на трубы ПВХ в помещении столовой. 

По адресу: Архангельская область, город Котлас, ул. У. Громовой, д. 3: 

1. Классная доска в кабинете технологии для мальчиков оборудована местным освещением 

2. Приобретено оборудование в помещения сан. Узлов для мальчиков на 3 этаже, 

изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 

средствами. 

3. Устранены дефекты в отделке стен обоих санитарных узлов для мальчиков и девочек; на 

пищеблоке в мясо-рыбном и горячем цехах. 



4. В кабинете домоводства установлена двухсекционная моечная ванна, обеспечена подводка 

холодной и горячей воды через смеситель. 

5. Мясо-рыбный цех оборудован механическим оборудованием для измельчения сырой 

продукции. 

6. Произведена замена производственного стола, нанесена маркировка. 

 

Директор                                                                                                                  Бреховских В. П. 


