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       31 марта  2021 года на основании распоряжения № 000122 от 03.03.2021 

главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и 

обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в 

отношении МБОУ лицея № 4 г. Краснодара была проведена плановая 

выездная проверка выполнения обязательных требований санитарного 

законодательства. 

        По результатам проверки было выдано предписание № 53п-05-2021 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.2.6.1 СП2.4.3648-20, п.2.15 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; п.2.4.9 СП 2.4.3648-20; 2,16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

п.п.2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20: 

 В зоне моечной кухонной посуды отсутствует автономная система 

подогрева воды (электроводонагреватель) для обеспечения 

бесперебойной подачи горячей проточной воды на период 

отсутствия горячего централизованного водоснабжения при 

профилактических работах, аварийных отключениях. 

 Обеденные стулья имеют лакокрасочное покрытие металлических 

деталей с дефектами, не допускающее проведение влажной уборки с 

применением моющих и дезинфекционных средств. 

 При осмотре  помещений столовой  установлено, что гигиеническое 

покрытие пола и стен  в зоне хранения сырых овощей, загрузочной, 

имеет дефекты в виде отслоившейся краски, признаков поражения 

грибком, что препятствует проведению качественной  влажной 

уборки и дезинфекции. 

Администрацией лицея были проведены следующие мероприятия по 

устранению выявленных нарушений: 

 зоне моечной кухонной посуды установлена автономная система 

подогрева воды (электроводонагреватель) для обеспечения 

бесперебойной подачи горячей проточной воды на период 

отсутствия горячего централизованного водоснабжения при 

профилактических работах, аварийных отключениях.  (фото № 1) 



 Произведена покраска обеденных стульев, что позволяет 

проведение влажной уборки с применением моющих и 

дезинфекционных средств. (фото № 2). 

 В зоне хранения сырых овощей, загрузочной произведен ремонт, 

стены и пол  облицованы кафельной плиткой, что позволяет  

проведение качественной  влажной уборки и дезинфекции. (фото 

№ 3) 
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