
Федера:rъная служба 11о Еадзору в сфере заrциты прав потребителей и благополучия человека

управление Федеральной слухсбы rrоъuо.ору в сфере защиты праR потребителей и благополучия

человека по Ярославской области территориа,ТЬIIый отдел в Щаниловском м,р,

от 26.0б.2019г.
При обследовании столовой Ау

прЕдписАниЕ м 557

м

г Щанилов

г. л.
524

: пиIцеблока моу Любимскац СоШ г. ул.аяреки О ц.l4l62
6 85 20

(указать наименование объекта, принадлежнс)сть к)р. лича, ИП, перечислить рассN{отреlJные докумеl rты)

Выявлены нарушения законодательства Российско й Федерации в области обеспечения

санитарно- эпидемиологического благополучи я населения, а также условия, создаюшие угрозу

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин фекционн ых

заболеваний (отравлений) люлей СанПиН 2. 4. 5 .2409 -0 8 < Санитарно -эпидемиоJIогические

требования к организации питания обуr ающихся в обrцеобразовательных r{реждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования) п. 4,10; п,5,20; п 5 ?з.
1,7 п.7

п.|2.2;п. 14.5 ; п. t4.6; п, 14.11; ТР ТС 02 I1201| ко безопасности пищевой продукции)ст

(пугrкт, статья, IIаименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

В целях устранения выявленных админис,тративных правонарушений, предупреждения

возникновения и распространения инфекчи онных заболеваний, массовьтх неинфекционных

заболеваний (отравлений) люлей предлагаю:

1. llромаркировать разделочный инвентаръ на пишеблоке Моу Любимская оош-до

19.08.2019г.
2. Щлясбора пищевых отходов выделитъ емкость с крышкой на пищеблоке Моу Любимская

ооШ- до 19.08.2019г.
з. На пищеблоке моу Любимская оош создать бракеражную комиссию из 3 человек- до

l9.08.20l9г.
4. На пищеблоках завести журнал бракеража пиш]евых продуктов и продовольственного сырья

в соответствие с формой-до 19.08,2019г,

5. В столовой колледжа произвести засетчивание окон И дверньж проемов для предупреждения

залета насекомых -до 19.08.2019г.
б. На пищеблоке колледжа обеспечить нормируемые параметры микроклимата (температура),

7. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов на складе столовой колледжа- постоянно,

8. ОставлЯть на пищеблоках суточные пробы всей готовой продукции, приготовляемой для

питания детей, суточные rrроб", маркировать в соответствие с требованиями санитарньш

правил - постояЕно
(Указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

ответственность за выIIолнение мероприятий возлагается нi

а,
о

бим
( долlttность, фамилия, имя, отчество лица, на которо0 возлагается oTBeTcr вснность)

Срок исполнения предписания: 19 августа 20l9г,

щокументы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок

по << l9 >> авгry-ста 2019г.
шрaдrr"auние может быть обжаловано в порядке, установленtIом действуюIцим

законодательством.
невыполнение предписания влечет административную ответственность,

предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

сл

Копию настояil{его
<<26 >> июня 2019г. L<

х одпись
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Роспотребнадзора

м.п.
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.кс(0

м.р.
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