


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Начальнику Территориального отдела 
Московская область Управления Федеральной службы по надзору в 

Муниципальное бюджетное сфере защиты прав потребителей и 
общеобразовательное учреждение благополучия человека по Московской области 

Одинцовская средняя Управления Роспотребнадзора в Одинцовском, 
общеобразовательная школа №12 Можайском, Нарофоминском, Рузском районах, 

143002, Московская область, городе Звенигород 
г. Одинцово Н.Ю.Мозгалиной 

ул. Молодежная, д.16-в 
Телефон/факс (495)593 00 94 директора МБОУ Одинцовской средней 

ОГРН 1035006472456 общеобразовательной школы № 12 
ИНН 5032036506 В.В.Холиной 

№ 148/А от 28.04.2015г. 

Администрация МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы № 12 доводит 
до Вашего сведения результаты выполнения предписания от 09.04.2015г. №10-38/125 

1.Обеспечено наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к 
канализационной сети (по всему пищеблоку) в соответствии требованиям п.3.8. СП 
2.3.6.1079-01. 

2. Около умывальных раковин установлено дополнительное второе электрополотенце в 
соответствии требованиям п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3. В помещении для хранения сыпучих продуктов установлен термометр для измерения 
температуры воздуха и гигрометр для измерения влажности воздуха в соответствии 
требованиям п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
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Администрация МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы № 12 
доводит до Вашего сведения результаты выполнения предписания от 09.04.2015г. 
№10-38/125 

1. На данный момент произвести демонтаж неработающего холодильного шкафа 
невозможно, т.к. не вышел срок полезного использования оборудования, в 
результате чего КУМИ Одинцовского района не разрешает списание. (Остаточная 
стоимость оборудования составляет 6000 рублей). 

2. Заказан шкаф для хранения чистой столовой посуды, в соответствии требованиям 
п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3. Ремонтные работы в производственных помещениях пищеблока, включены в 
дефектную ведомость на текущий ремонт 2015г., в соответствии требованиям 
п.5.5;п.5.6.СП 2.3.6.1079-01. 

4. Установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря в соответствии требованиям 
п.5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

5. Заказан шкаф для хранения хлеба, в соответствии требованиям п.7.26. СП 
2.3.6.1079-01. 
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