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КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района Санкт-

Петербурга 
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План мероприятий по устранению выявленных нарушений  

(Предписание № Ю 78-04-05/27-104-2021) 

 

            Во исполнение распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу -  заместителя главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу Е. И. Смирновой от 01 марта 2021 года № 78-04-05/19-0677-2021 и в 

соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» 

главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу Подосеновой Ольгой Викторовной 29 марта 2021 

года проведена внеплановая, выездная проверка юридического лица - Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района 

Санкт-Петербурга за соблюдением требований законодательства санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и о техническом регулировании по адресу: 

197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, дом.15, лит. А 

 В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» необходимо устранить следующие 

нарушения требований соблюдения законодательства, выявленные в ходе проверки: 

 

№ 
пред

писа

ния 

Вид нарушения  Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 

нормативного документа, 

требования которого (ых) 

нарушены 

Срок 

устранения  

Планируемые 

мероприятия и 

сроки 

устранения 

нарушений 

1 2 3 4 5 

1. Не оборудован 

овощной цех или 

сырая зона 

производственного 

цеха универсальным 

механическим 

приводом или (и) 

овощерезательной 

п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

п.8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-

01.09.2021 Закупка 

оборудования 

Август 2021 



машиной. 20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения»; 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

2. Размещение 

оборудования на 

пищеблоке проведено 

с нарушением 

требований к 

обеспечению 

последовательности 

(поточности) 

технологических 

процессов, 

исключающих 

встречные потоки 

сырья, сырых 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, а 

именно: в условной 

сырой зоне горячего 

цеха установлен 

жарочный шкаф. 

п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения». 

01.09.2021 Перемещение 

жарочного 

шкафа 

Август 2021 
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