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}4нформация

о мерах по устранени1о вь1явленнь1х нарутшений санитарно - эпидемиологических
требований в результате проверки (предписание ш 218/2015 - 16 от 01.07.2015 г.)

€о
Б производственньгх помещениях пищебло*а умБ"-,"и^"
для мьттья рук обеспечивать подводкой горяней водь1.

до 16.05.2016 г.

|1ищевая продукция, находяща'[ся нахранении' должна
сопровождаться информацией об условиях хранения' сроке
годнооти данной продукции.
1уалетьл для мальчиков и девочек оборуловать йсполнено

€облтодать питьевой режим. |1ри орган изацу|и.'"'ье"о.о
ре)кима с использованием бщилированной питьевой водь1
оздоровительное учреждение должно бьтть обеспечено
достаточньтм количеством чистой посудьт (стеклянной,
фаянсовой _ в обеденном зале; одноразовь1х стаканчиков _

нь1х и спальньтх помещениях

1'1сполнено

|{рием пищевь1х продуктов и продовольственного с,'р,й
организ ации о бщественного лит а|ти\ о бслуживатощие
оздоровительнь1е учре)кдения' должен осуществляться при
наличии докум ентов' гарантиру}ощих качеств о и
безопасность пищевьгх продуктов. [окументация'
удостоверя1ощая качество и безопасность продукции,
должна сохр аняться до окон чан|тя использ о в ания

14сполнено

\4уоор собирать в мусоросборники' которь1е должнь! "'.*плотно з акрьтв а}ощиеся крь11п ки, и |1ри зап олнени и 2 | 3 их
объема вьтвозят на полигонь1 твердь|х бьттовьтх отходов в
соответствии с договором на вь1воз бьттовьтх отходов.
|1осле оовобождения контейнерьл (мусоросборники)
дол}кнь| бьтть онищеньт и обработань1 средствами,
разре1пеннь1ми в установленном порядке' в соответотвии с

а|1иями по бо

[4сполнено

.{ля раздельного
технологичеокой

и готовь|х продуктов,хранения сьтрь!х

чи в обязательном



г[орядке дол}кнь| иопользоваться раздельнь|е и специ.ш1ьно
промаркированнь1е оборудование, разделочньтй инвентарь'
кухонн{ш посуда.

8 €кладские помещения для хранения продуктов
оборудовать приборам и для измерения относительной
вла)кности и температурь! возд}ха.

до 16.05.2016 г.

9 [ля соблтодения режима мь1тья кухонной посудь1'
установить двР(секционнго ванну. |1ри мьттье кр<онной
посудь| в двухсекционнь1х ваннах должен соблтодаться
следу|ощий порядок: механическое удаление остатков
пищи; мь1тье щетками в воде при температуре не ния{е
45( и с добавлением мо}ощих средств; ополаскивание
горяней протонной водой тс температурой не ниже 65€;
просу1пивание в опрокинутом виде наре1шетнь1х полках
стеллажах. -*

до 16.05.2016 г.

.{иректор мкоу <€лободо -
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