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О твет на представление

Ваше представление от 17.11.2017 года № 21-1-2017 рассмотрено с
участием помощника прокурора Федоровой А. А.
По результатам рассмотрения представления от 17.11.2017 года №21-12017 г. с целью устранения выявленных нарушений ГБОУ Ш кола № 1363,
проведены следующие мероприятия:
1. 14.11.2017 г. произведён ремонт неисправного холодильного
оборудования (бытовой холодильник для суточных проб). Копия акта
технического состояния от 14.11.2017 г. прилагается;
2. Моющие и дезинфицирующие средства размещены в соответствии с
требованиями п.5.5. СанПин 2.4.5.2409-08;
3. 14.11.2017 г. в целях устранения нарушений п.4.10. СанПин 2.4.5.240908, направлено претензионное письмо ООО «Комбинат питания
«КОНКОРД», которое согласно гражданско-правовому договору №
1363/2017-19 обеспечивает организацию питания в ГБОУ Ш кола №
1363, а также поддержку надлежащих условий при его приготовлении
и реализации;
4. 15.11.2017 года произведён монтаж мелкоячеистой полимерной сетки
на отверстия вентиляционной системы на пищеблоке (фотография
прилагается).

5.

Работник ГБОУ Ш кола № 1363, специалист по организации питания
Анохина С.В., виновный в допущении выявленных нарушений
привлечен к дисциплинарной ответственности на основании приказа
руководителя ГБОУ Ш кола № 1363 № 222 от 16.11.2017 г. (копия
приказа прилагается);

6. С работниками, ответственными за организацию питания в
образовательной организации, согласно их должностным обязанностям,
проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных
нарушений.
Приложение:
1.

Копия акта технического состояния от 14.11.2017 г.-

2.

Копия претензионного письма
«КОНКОРД».-
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