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Уважаемая Татьяна Викторовна!
С 23 сентября по 26 октября 2020 г. на Горячую линию по вопросам качества и безопасности
продуктов питания в школах и детских садах, организованную Информагентством «ВК Пресс»
совместно с Российским институтом потребительских испытаний и КРОД «Движение защитников
качества жизни», поступило более 20 000 обращений от родителей Краснодарского края.
В рамках сотрудничества с Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю при
проведении внеплановых проверок в соответствии с поручением В.В. Путина Управлениям
Роспотребнадзора «в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих
программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»
мы предлагаем анализ поступивших обращений, который поможет в адресном выборе школ для
проведения внеплановых проверок. Анализ поступивших обращений позволил выявить наиболее
проблемные точки, на которые необходимо обратить внимание.
Просим обратить внимание на школы, из которых поступили жалобы на критические ситуации,
представляющие угрозу здоровью — отравления едой из школьных столовых:
 МБОУ гимназия № 3 г. Краснодар, ул. им. Хакурате, д. 5;
 МБОУ СОШ № 19, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул.
Братьев Степановых, 2
 МБОУ СОШ № 32 город Краснодар ;
 МБОУ СОШ № 38 город Краснодар ;
 МБОУ СОШ № 39город Краснодар ;

 МАОУ лицей № 64 город Краснодар
 МБОУ СОШ № 65 город Краснодар ;
 МАОУСОШ № 71 г. Краснодар, ул. им. Карякина, д. 8;
 МБОУ СОШ № 73 город Краснодар;
 МБОУ СОШ № 74 город Краснодар;
 Средняя школа №76 город Краснодар;
 МБОУ СОШ № 80 город Краснодар;
 МБОУ ООШ № 81город Краснодар;
 МБОУ СОШ № 83 город Краснодар;
 МАОУ СОШ № 93 город Краснодар;
 МАОУ СОШ № 102 город Краснодар;
 МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район
Просим Вас провести оперативные внеплановые проверки в указанных образовательных
учреждениях.
Помимо перечисленных ОУ со случаями пищевых отравлений в Приложении приводим список
детских школьных и дошкольных учреждений, из которых поступили жалобы на:
 антисанитарное состояние подаваемой пищи (тараканы, насекомые, волосы, посторонние
предметы в еде)
 недоготовленная пища (сырое мясо в котлетах, сырые овощи)
 несвежие продукты, низкого качества (сливочное масло, мясо)
Просим провести внеплановые проверки в перечисленных в Приложении школьных и дошкольных
ОУ.
Просим сообщить о результатах проверок на адрес электронной почты: spros@spros-online.ru.
Приложение:
Файл в формате Exel, на 3 листах
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