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       13 июля  2021 года на основании распоряжения № 373р-03-2021 от 

11.06.2021 заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в отношении МБОУ лицея № 4 

г. Краснодара была проведена внеплановая выездная проверка выполнения 

обязательных требований санитарного законодательства. 

        По результатам проверки было выдано предписание № 166п-03-2021 об 

устранении выявленных нарушений. Экземпляр акта проверки и предписания 

получен мною, Капустиной Л.Б., директором МБОУ лицея № 4. 

          Предписание обязывает МБОУ лицей № 4 г. Краснодара в срок до 

27.08.2021 устранить  нарушения:  п.2.8,9, п.2.4.11, п. 2.5.3, п.2.4.6.2 СП 

2.4.3648-20, т.6,18 СанПиН 1.2.3685-21; п.2.13 СП 2.3/2.4.3590-20: 

 В игровых  помещениях лагеря №8,9 в обеденном зале столовой 

имеются перегоревшие лампы; 

 В кабинах туалетов для мальчиков отсутствуют мусорные ведра, не 

оборудованы  держатели для туалетной бумаги; 

 Потолок в помещении процедурного кабинета с нарушенной 

целостностью гигиенического  покрытия ( местами потрескалась  

штукатурка и окраска); 

 В мучном цехе  жарочный 3-х секционный шкаф  изношен, дверцы 

самостоятельно не закрываются,  приготовление кулинарных 11 и Ш 

блюд допускается в алюминиевой посуде; 

 В  мясо-рыбном цехе для производства необходимого ассортимента 

блюд из мясного (рыбного) фарша отсутствует фаршемешалка; 

 В зоне моечной столовой и кухонной посуды не оборудована локальная 

вытяжная  вентиляция над моечными ваннами для мытья кухонной и 

столовой посуды. 

Администрацией лицея были проведены следующие мероприятия по 

устранению выявленных нарушений: 

 В игровых  помещениях лагеря №8,9 в обеденном зале столовой 

заменены  все перегоревшие лампы (фото № 1,2) 

 Кабины туалетов для мальчиков оснащены мусорными ведрами, 

оборудованы  держатели для туалетной бумаги; 

  (фото № 2,3). 

 Произведен косметический ремонт процедурного кабинета (фото 

№ 4) 



 Подготовлено письмо о передвижке имеющихся средств для 

приобретения жарочного 3-х секционный шкафа   о 

фаршемешалки. 

 Подготовлена  необходимая документация для разработки ПСД 

для установки локальной вытяжной  вентиляции над моечными 

ваннами для мытья кухонной и столовой посуды и 

посудомоечной машины. 
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