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Ёанальнику территори(}льного отдела
!правления Роспотребнадзора по
€ве!дловской области в городе |1рб*тте
Р1рбитоком, €лободо _ 1уринском,
1авдинском, 1аборинском и
1у ринском районах
[.А. {евитьяровой

ш €одерясание меропр 
'|ятия €роки

1 [ранение каг{усть1 осуществ-]ш{ть в соответствии с
требованиями санитарньтх правил

14сполнено

2 Б оанитарньтх узлах д-тт'т учащихся рядом с }ъ4ь1в€ш1ьн'*а.,и
установить электрополотенца (или бу.мажнь1е [1олотенца),
дер)катели для туалетной бумаги.

з|.\2.20|6

э |1риготовление и хранение дезинфициру|ощих растворов
осущеотвлять в соответотвие с инструкциями. [{ровести
обунение персонала по |{равилам приготовлени'{ рабоних
дезинфициру{ощих растворов с гтроведением тестового
контроля . провести контрольньте лабораторнь1е исследования
работих дезинфицир}.тощих растворов в количестве 2 проб на
пищеблоке.

€делана за'{вка в
цткольньй отдел

4 Ёа пищеблоке не нару1шать правила мь1тья чистьгх с'а.'"'ц
проводить в соответотвие с требованиями санитарнь|х правил.
|!ровести контрольньте лабораторнь1е исследования смь1вов с
чистьтх стаканов в количестве 3.

€делана заявка в
тпкольньтй Ф?дел

5 ]1а пищеолоке не наруптать правила мь|тья столовь1х приборов,
проводить в соответствие с требовани ями санитарньгх правил.
|{ровести контрольнь:е лабораторнь1е исследования смь|вов с
чиоть1х столовьгх п в в количестве 3

€делана за'|вка в
тпкольньй отдел

6 г1€ нару1пать г|равила хранения чистой кухонной посудь| и
инвентаря' которь1е хранятся на стеллаже вьтсотой не менее 0,5
м от пола.

14сполнено

7. -о.] 1а'кну1{] санитарну1о о 0раоотку технологического
оборудования' столов предметов производственного
окружения проводить в соответствие с требованиями
санитарньгх правил. |[ровести контрольньте лабораторнь]е
иоследования омь]вов с оборудования- в копичестпе 1

€делана за'{вка в
тпкольньй отдел

8 \'0ра0отку яиц проводить в соответотвии с требованиями
санитарнь1х шравил. [{ровести маркировку литража емкостей
для обработки яиц.

[,1сполнено

9 11с1!0.]!ьз0вание водь1 для питьевьлх целей проводить в
ооответствии с требованиями санитарньгх правил. Ба
используему}о воду иметь докр4енть1' подтвержда}ощие
происхождения качество и безопасность.

йсполнено

10 1 |Р(, 1 ив0э!1идемичеоие

ки1шечнь1м инфекциям
соответствие с тоебов

мероприятия в условиях карантина по
проводить в полном объеме, в
!ниями санитарньтх г{р[1вил.

[сполнено



11 | ||ройти иммунизаци}о против дизентерии 3оне к1хонной | 1'1сполнено
ной -]1.А., заведу[ощей столовой |у1ейер 3.Б.

)1.Ё.€труина


