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Мероприятий по устранению нарушений предписания №06/32/4-22/от 16.03.2021г.

№
п/п
1

Вид нарушений Пути выполнения Срок
выполнения Ответственный

Адрес: г.Челябинск,ул.Чайковского, 1(главиый 1 корпус):
1' Замена деревянных окон во всем учреждении Замена оконных блоков согласно дефектной 

ведомости, оформление пакета документов на 
заявку' по субсидиям на ремонт в Министерство 
образования

Ноябрь 2023г. Розкина С.Р.

Оборудовать кабинки туалета.,заменить 
облицовочную плитку на 3 этаже

Провести ремонт туалета, оборудовать кабинки 
согласно дефектной ведомости

Ноябрь 2023г. Розкина С.Р.

Замена полов в сборочно-разборочной 
мастерской, в слесарке, демонтажно-монтажной 
мастерской медблоке, аудиториях 203,204,302. 
Ремонт стен в медпункте

Замена полов в сборочно-разборочной мастерской, 
в слесарке, демонтажно-монтажной мастерской 
медблоке, аудиториях 203,204,302. Ремонт стен в 
медпункте. Согласно дефектной ведомости

Ноябрь 2023г.

2. Обеспечить наличие цветовой маркировки в 
соответствии с ростовой группой обучающихся 
на учебной мебели, заменить учебную мебель 
(столы, стулья) в сборочно-разборочной 
мастерской, в аудитории 204

Выполнена маркировка на в соответствии с 
ростовой группой обучающихся на учебной мебели. 
Заменить столы .стулья в сборочно-разборочной 
мастерской, аудитории 204

выполнено 

Ноябрь 2023г.

Розкина С.Р.

3. Организовать контроль за качеством 
проведения влажной уборки

Контроль за качеством проведения влажной уборки 
проводиться

выполнено Розкина С.Р. 
Низамова М.Н.

3



4. Обеспечить наличие на пищеблоке, в цеху 
готовой продукции, в овощном цеху, в моечной 
кухонной посуды цельнометаллических 
кухонных столов ,устойчивых к действию
41 '’Ющих и ю зин 'Ьнцирук ш и\ средетв
5. Выполнить ремонт или приобрести 
охладительную витрину на раздаче ; заменить 
ванну для мытья кухонной посуды
б. Организовать контроль за сроками соблюдения 
режима обработки технолог ического 
оборудования и за качеством проведения влажной 
уборки в пометеiшях пиищблока
/.Выполнить ремонт всех помещений пищеблока

Обеспечить наличие в пищеблоке 
цельнометаллических кухонных столов 
.устойчивых к действию моющих и 
дез и нфи ци ру ю щи х с редств

Приобрести охладительную витрину на раздаче, 
заменить ванну для мытья посуды

Организован контроль за соблюдения режима 
ооработки технолог ического оборудования и за 
качеством проведения влажной уборки в 
помещениях пищеблока

8.Обеспечить условия для соблюдения условий 
хранения продуктов

Ремонт в помещениях пищеблока согласно 
дефектной ведомости, оформление пакета 
документов на заявку по субсидиям на ремонт в 
Министерство образо ва н и я 
Условия по хранению продуктов обеспечены

Ноябрь 2023г.

Розкина С.Р.

Ноябрь 2023г.

выполнено

! !оябрь 2023г

Розкина С.Р.
Авдеева Розкина С.Р
д .о .
Авдеева Д.О.

А дрес; г.Ч е л я б и н с к ,у л .Ч амиговского, 20А (2 корпус):
1.Выполнить ремонт всех помещений пищеблока

выполнено

Розкина С.Р.

Авдеева Д.О.

2.Заменить электросковороды с дефектами в цеху 
горячей продукции

Ремонт помещений пищеблока согласно дефектной 
ведомости, оформление пакета документов на 
заявку по субсидиям на ремонт в Министерство 
образования
Заменить электосковороды

Ноябрь 2023г

Ноябрь 2023г

Розкина С.Р.

Розкина С.Р. 
Авдеева Д.О.

Розкина С.Р.
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