
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Абанская средняя общеобразовательная школа №3.

ПРИКАЗ

01.03.2021 г. п. Абан №41

Об организации работы по устранению нарушений, выявленных в ходе
проверки Роспотребнадзора

На основании распоряжения органа государственного контроля
(надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица №
413 от 29 января 2021 года была проведена проверка с 08 февраля 2021 г по 26
февраля 2021г территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске. В ходе проверки выявлены ряд нарушений

действующего законодательства. В соответствии с Актом проверки от
26.02.2021 г. № 5118

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.—Организовать мероприятия по устранению выявленных в ходе

проверки нарушений, назначить ответственных лиц за исполнение указанных
мероприятийв сроки в соответствии с приложением №1.

2.—Шеф-повару - Е.Ю. Стеблиной взять под личный контроль
соблюдение требований действующего законодательство в части организации
питания в общеобразовательной организации.

3.—Фельдшеру - С.А. Зайцевой обеспечить постоянный контроль
медицинских книжек работников, своевременную организацию всех данных:
медицинских осмотров, профилактических прививок.

4.—Заместителю директора по АХР - Л.М. Туровой обеспечить
еженедельный контроль за проведением генеральных уборок уборщиками
служебных помещений; соблюдением требований к размещению и хранению
инвентаря, соблюдениям мероприятий согласно Программы
производственного контроля.

5.—Заместителю директора по УВР - О.Т. Тимофеевой обеспечить
постоянный контроль за деятельностью заведующих  кабинетами по
сохранности школьного имущества и соблюдению правил и норм
действующего

—
законодательства в части целостности

—
организации

образовательной деятельности.
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