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Уважаемый Виталий Владимирович !

Администрация ГКОУ ВО <Специ€шьная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Киржача)), рассмотрев Ваше
представление об устранении нарушениЙ федераJIьного законодательства
при организации питания несовершеннолетних в присутствии помощника
прокурора lубоделовоЙ Н.Н., сообщает следующее.
Факты, изложенные в представлении, имели место.
В настоящее время принJlты меры по устранению нарушений и недопущению
их впредь:
- устаревшее холодильное оборулование подготовлено к списанию;
- стеллажи в складском помещении заменены;
- в скJIадском помещении установлен прибор для измерения относительной
влажности;
-оценка блюд комиссией проводится реryлярно;
- мясо индеЙки механическоЙ обвалки возвращено поставщику в объеме
4(четыре) упаковки по 900 г.;
-лицо, виновное в нарушении, привлечено к дисциплинарной
ответственности:
заведующая складом Самойлова Е.Г. привлечена к дисциплинарной
oTBеTсTBeннoсTи(oбъявленBЬIГoBop'кoПияПpик€BaПpилаГaeтся).

Щиректор школы М. Г. Щыганков
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Уважаемый Артем Владиславович !

АдминистрациrI гкоУ вО "Специальная (коррекционн€ш)
общеобразовательная школа-интернат г. Киржача" рассмотрела в
присутствии представителя прокуратуры Сергеева Е.А. представление об
устранении нарушений федерального законодательства (Ns 2-02-2020 от
31.08.2020 ..) и сообщает следующее. Все нарушения, выявленные в ходе
проверки, устранены. Приняты конкретные меры, направленные на
устранение допущенных нарушений закона, их причин и условий им
способствующих и недопущению их впредь:

- термометрия с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц,
посещающих образовательную организацию (на входе) с температурой тела
з7,I И выше В целях учёта при проведении лроитивоэпидемических
меролриятий проводится постоянно;

- санузел второго этажа обеспечен мылом и кожным антисептиком для
обработки рук (приложение 1);

- спецИ€Lльный график урокоВ И перемен, составленный для
минимиЗ ации контактов обучающихся, разработан (приложение 2);

- морозильная камера в складском помещении пищеблока оборудована
термометром (приложение 3 );

- приобРетение И выдача специЕLльноЙ одежды, специаJIьноЙ обуви,
других средств индивиду€rльной защиты, смывающих и обеззараживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответСтвия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными



НОРМаМи работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, за счёт
собственных средств обеспечено в полном объеме (приложение 4);

- ПРиОбреТение за счёт собственных средств, выдача, надлежащий
коНТроль и учёт за выдачей работникам (убортцикам служебных помещений,
пОварам) средств индивидуальноЙ защиты, прошедших в установленном
порядке сертифи кацию ил и декJl ар и рован ие, организовано;

- работники с результатами проведения специальной оценки условий
ТрУДа на их рабочих местах ознакомлены в письменноЙ форме (приложение
5);

- работники ознакомлены под подпись с результатами отчета о
проведении специальной оценки условий труда;

- работники с картоЙ специальной оценки условий труда на их рабочих
местах (Писъмо от 14.07.20lб J\Ъ 15-1/ООГ-2516) ознакомлены под подпись;

- работники Игнатьева Т.С. - трудовой договор Jф 2| от 25.1L2019 по
ДоJIжности повар с результатами проведениrI специальной оценки условий
труда на ее рабочем мёсте (Карта СОУТ J\b 006018) ознакомлена. С
работником Юрьевым Н.А. (трудовой договор jЪ 010 от |3.07.2020) трудовой
договор расторгнут (приложение 6);

- сотрудники .Щавыдова А.И. (уборrцик служебных помещений, прик€в
о приеме на работу Jtlb 025-к от 27.02.2020) и Феногенова А.Д. (педагог-
организатор, о приеме на работу JФ 02[-к от 20.02.2020) имеют сведения об
ОТсУтствии судимости (копии справок прилагаются). С работником Юрьевым
Н.А. (водитель, приказ о приеме на работу J\b 065-к от 13.07.2020) трудовой
договор расторгнут (копия приказа прилагается);

- Вопрос о дисциплинарной,ответственности должностных лиц из
ЧисЛа ГКОУ ВО "Специапьная (коррекционная) общеобразовательн€uI школа-
ИНТеРнаТ г. Киржача", допустивIIIих ук€ванные нарушения требованиЙ
федерального законодательства, рассмотрен и объявлены дисциплинарные
взыскания (копии прик.вов прилагаются).

lиректор М.Г. I_{ыганков


