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 Руководителю Управления  

Роспотребнадзора по Самарской области  

Архиповой Светлане Валерьевне 

 

Отчет о результатах рассмотрения  

Представления № 05/326 от 09.12.2019 г. и принятых мерах 

 

По результатам рассмотрения Представления № 05/326 от 09.12.2019 г. 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области, сообщаем следующее:  

1. Нами изучены и проанализированы материалы плановой проверки 

(Акт проверки № 05/1466 от 02 декабря 2019 г.) 

2. Проведен тщательный анализ причин и условий, способствующих 

нарушениям требований санитарного законодательства. Основной 

причиной является недостаточный контроль со стороны 

ответственного за санитарно – эпидемиологический режим по 

учреждению Липатовой Е.Е., которой по результатам проверки 

объявлено замечания. 

 

Наименования (пункт) нарушения Отметки о выполнении  

п. 5.2., п. 5.3. в кабинетах №35,№38 

мебель одного размера, хотя 

занимаются учащиеся 5 -10 классов; 

нарушение устранено 

п. 7.2.6. в кабинете №36 классная доска 

не оборудована софитом; 

нарушение устранено 

п. 10.6. нарушается общий объем 

нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов: 2 раза в 

неделю по 5 уроков (вторник и четверг), 

нарушение устранено 
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при норме 4 урока и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

п. 10.8. при составлении расписания 

наиболее трудные предметы 

(математика, русский и иностранный 

язык) для первых классов проводится 

первыми, а не вторыми уроками: 

пятница; для 2-4 классов проводятся 

первыми, с не вторыми – третьими 

уроками: 2 класс – среда, пятница, 3 

класс – четверг, 4 класс – среда, четверг, 

пятница; для 5-11 классов проводятся 

первыми, а не вторыми- четвертыми: 5 

класс – понедельник, вторник, пятница, 

6 класс – пятница, 7 класс – четверг. 

нарушение устранено 

п. 6.5. примерное меню не согласовано с 

территориальным органом 

исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

нарушение устранено 

п. 6.6., п. 6.9., п. 6.10. примерное меню 

не разработано с учетом сезонности, 

необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона по 2-м 

возрастным группам обучающихся (7-11 

и 12-18 лет), включая содержание 

витаминов и минеральных веществ в 

каждом блюде; не приводятся ссылки на 

рецептуры используемых блюд и 

кулинарных изделий, в соответствии со 

сборниками рецептур, например: «Салат 

из зеленого горошка», «Салат из свежей 

капусты с яблоком», «Булочка с 

изюмом и джемом», «Салат из свежих 

помидор», «Булочка домашняя» и д.р.; 

нарушение устранено 

п. 6.13. в примерном меню допускается 

повторение одних и тех же блюд в 

последующие 2-3 дня, например: на 

завтрак «Чай с сахаром» 1, 3, 4, 6, 8, 10 

дни; 

нарушение устранено 

п. 6.17. не включено в питание детей 

ежедневно: молоко, сливочное масло, 

Не включено в питание детей 

ежедневно: молоко, сливочное масло, 



хлеб ржаной, не включены 2-3 раза в 

неделю: сыр, творог, кисломолочные 

продукты; 

хлеб ржаной, не включены 2-3 раза в 

неделю: сыр, творог, кисломолочные 

продукты по  причине отсутствия в 

Самаре и области кошерных 

вышеперечисленных  продуктов. В 

связи с национальными 

особенностями питания в ЧОУ «Ор 

Авнер» не могут быть использованы 

некошерные продукты. Данная 

ситуация согласована с родителями 

обучающихся и воспитанников, 

ежедневно вывешивается меню в 

каждой ячейке, при поступлении 

ребенка в ЧОУ «Ор Авнер» родители 

пишут заявление о предоставлении 

кошерного питания. На сегодняшний 

день обращений родителей по поводу 

питания зафиксировано не было. 

 

п. 6.18. в завтрак не всегда включена 

закуска, например: день второй – 

тефтели рыбные, картофельное пюре, 

чай с лимоном, фрукт, хлеб, день третий 

– консерва рыбная/лосось натуральный. 

Запеканка рисовая с джемом, чай с 

сахаром, хлеб, день четвертый – мясо 

отварное, макароны отварные, чай с 

сахаром, хлеб, и т.д.; 

нарушение устранено 

п. 6.19. в обед не всегда включена 

закуска, например: день третий – суп 

картофельный с мясными 

фрикадельками, жаркое по-домашнему, 

сок, хлеб, день четвертый – щи из 

свежей капусты с картофелем, биточки, 

рубленные из птицы, каша пшеничная, 

сок, хлеб; 

нарушение устранено 

в обед не всегда второе – основное 

горячее блюдо из мяса, рыбы или 

птицы, например: день десятый – салат 

из свежих огурцов, рассольник. Каша 

рассыпчатая гречневая, компот из 

свежих плодов, хлеб; 

нарушение устранено 

п. 6.22. фактический рацион питания не 

соответствует утвержденному 

примерному меню, например: десятый 

день в примерном меню – на обед 

второе блюдо котлета куриная, рагу 

нарушение устранено 



овощное, в полдник – пирожок с 

отварным мясом, в журнале бракеража 

готовой продукции – рагу овощное без 

котлеты, пирожок с репчатым луком и 

яйцом; день третий – на обед суп 

картофельный с мясными 

фрикадельками, в журнале бракеража 

готовой продукции – суп картофельный 

с клецками; день пятый – в обед 

цыплята отварные, рис отварной, в 

полдник – пирог с мясом и яйцом, в 

журнале бракеража готовой продукции 

– в обед рис отварной с маслом, в 

полдник пирожок с картофелем и 

репчатым луком; 

п. 14.5. форма 1 приложение 10 

отсутствует контроль за качеством 

поступающей продукции; в журнале 

бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья не 

прописываются столбцы; 

нарушение устранено 

Час поступления продукта, результаты 

органолептической оценки 

поступающих продуктов, конечный 

срок реализации продуктов, дата и час 

фактической реализации продуктов по 

дням; 

нарушение устранено 

п. 14.6. форма 2 приложение 10 в 

«журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции» не 

проставляется час приготовления блюд. 

нарушение устранено 

п. 6.7. в групповых используются стулья 

с мягкими (тканевым) покрытием, не 

стойким к воздействию влаги, моющих 

и дезинфекционных средств; 

нарушение устранено 

п. 11.7. нарушается общая 

продолжительность дневного сна для 

детей дошкольного возраста и 

составляет в старшей группе 1 час 50 

минут, при норме 2-2,5 часа; 

нарушение устранено 

п. 11.11. нарушается максимально 

допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе и составляет 1 час 05 

минут, при норме 45 минут; 

нарушение устранено 



п. 14.23. таблица 1 приложение №8 

журнал бракеража готовой продукции 

ведется не по форме: не указывается час 

изготовления блюда, нет столбца 

разрешение к реализации блюда; 

нарушение устранено 

п. 15.1. таблица 3 питание не 

удовлетворяет физическим 

потребностям детей в основных 

пищевых веществах и энергии и меньше 

значений указанных в таблице 3: белки 

составляют – день 4-45,08 гр., день 5-

47,75 гр., день 7-49,52 гр., день 8-52,19 

гр., день 9-48,37 гр., при норме 54гр., 

жиры составляют – день 1-34,32 гр., 

день 2-34,98., день 3-30,14 гр., день 4-

30,39 гр., день 5-25,94 гр., день 6-37 гр., 

день 7-33,47 гр., день 8-40,43., день 9-

39,09гр., день 10-34,19 гр., при норме 60 

гр., углеводы составляют – день 1-

229,61 гр., день 3-236,35 гр., день 6-

223,35 гр., день 7-249,62 гр., день 8-

240,9 гр., день 9-228,12 гр., день 10-

230,91 гр., при норме 261 гр., 

энергетическая ценность составляет – 

день 1-1485 ккал., день 2-1630,41 ккал., 

день 3-1479,6 ккал., день 4-1509,65 

ккал., день 5-1454,5 ккал., день 6-

1503,48 ккал., день 7-1539,48 ккал., день 

8-1567,2 ккал., день 9-1602,4 ккал., день 

10-1496,13 ккал., при норме 1800 ккал.; 

Питание меньше значений, указанных 

в таблице 3, так как в ЧОУ «Ор 

Авнер» питание является 3х-разовым. 

Кратность приема пищи детей 

согласована с родителями 

посредством написания заявления ими 

о предоставлении 3х разового 

кошерного питания ребенку в 

учреждении, а также данная 

информация отражена в договоре об 

образовании 

п. 15.5. приложение № 12 примерное 10-

дневное меню составлено не по форме 

(не указывается № рецептуры, витамин 

С); 

нарушение устранено 

Фактический рацион питания не 

способствует утвержденному 

примерному меню; 

нарушение устранено 

п. 15.6. в завтраке не всегда включены 

бутерброды, например: день 1-тефтели с 

рисом, чай с сахаром, хлеб, день 3-

биточки рыбные, свекольная икра, 

компот из свежих ягод, хлеб, день 4-

вермишель отварная, икра кабачковая, 

кисель, хлеб, и т.д.; в обед не всегда 

включен напиток (компот или кисель), 

нарушение устранено 



например: день 4-сок виноградный, 

день 7-сок абрикосовый, дни 9, 10 – чай 

с сахаром; 

п. 15.7. в примерном меню не 

предусмотрено ежемесячное 

использование в питании детей: молоко, 

кисломолочных напитков, мяса, 

сливочное масло, не включены 2-3 раза 

в неделю: сметана, творог, сыр; 

В примерном меню не предусмотрено 

ежемесячное использование в питании 

детей: молоко, кисломолочных 

напитков, мяса, сливочное масло, не 

включены 2-3 раза в неделю: сметана, 

творог, сыр по  причине отсутствия в 

Самаре и области кошерных 

молочных продуктов. В связи с 

национальными особенностями 

питания в ЧОУ «Ор Авнер» не могут 

быть использованы некошерные 

продукты. Данная ситуация 

согласована с родителями 

обучающихся и воспитанников, 

ежедневно вывешивается меню в 

каждой ячейке, при поступлении 

ребенка в ЧОУ «Ор Авнер» родители 

пишут заявление о предоставлении 

кошерного питания. На сегодняшний 

день обращений родителей по поводу 

питания зафиксировано не было. 

п. 15.11. нарушается кратность приема 

пищи детей при 12-часовом пребывании 

и составляет 3-х разовое питание, при 

норме 4-5 разовое питание; 

Кратность приема пищи детей 

согласована с родителями 

посредством написания заявления ими 

о предоставлении 3х разового 

кошерного питания ребенку в 

учреждении, а также данная 

информация отражена в договоре об 

образовании 

п. 19.1. нарушены сроки аттестации на 

знание настоящих санитарных норм и 

правил: у Павловой И.Я. (помощник 

воспитателя) в медицинской книжке 

проставлена аттестация 01.03.2018г., 

при норме персонал пищеблока, а также 

лица, участвующие в раздаче пищи 

детям – не реже 1 раза в год; 

нарушение устранено 

п. 19.3. в журнале здоровья отсутствуют 

результаты осмотра работников 

связанных с раздачей пищи (помощники 

воспитателя). 

нарушение устранено 

 

 

Директор ЧОУ «Ор Авнер»        Н.Д. Дойч 


