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отчет
обустранениювьивленнжнарушенийсанитарно-эпидемиологическжтребованийпо

предписаншо от о8.12.2020 г. № 585/2020-16

Ngп/п1 Контрольный орган дата и № Замечаш О"етка овыполнеЁ
Федеральная служба по 08.12.2020 для мыгья посуды не использовать пу-
надзору в сфере защиты № 585/2020-16 губчатьй материал качественная выполнен
прав потребителей иблагопощЁчеловекаУправлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСвердловскойобластиТерриториальныйотделвгородеИрбит,Ирбитском,Слободо-Туринском,Тавдинском,ТаборинскомиТуринскомрайонакадрес обработка которого невозможна

Всю кухонную посуду пункт
промаркировать выполнен
При мьггье кухонной посуды в пункт
двухсекционнш[ ваннах собjподать выполнен
следующий порядок:
- механическое удаление остатков
пищи;
- мь1тье щеткаМи в воде при
температуре не ниже 45 ОС и с
добавлением моющих средств;
- ополаскивание горячей проточной
водой с температурой не ниже 65 ОС
- просушивание в опрокинутом виде
на решетчатьж полках и стеллажах.
Чашки, стаканы, бокалы промьшать пункт
в первой ванне горячей водой при выполнен
температуре не ниже 45 ОС
с применением моющих средств;
во торои ванне ополаскивать горячей
проточной водой не ниже65 ОС  с
использованием металлической сетки
с рушами и гибкого шланга с
душевой насадкой.
Кассеты для хранени столовьн пуню
приборов ежедневно подвергать выполнен
обработке с применением моющж
средств, последующему
ополаскиванию и прокаливанию в
духовом шкафу.
Столовые приборы хранить в пу-
с пеци альньн ящиках-кассетах выполнен
ручками вверх, не допускать их
±рз=±зiн_и±ЁgLс.еLыттьюнастолах.



Примерное меню должно содержать
информацшо о содержании
витаминов и минеральных веществ в
каждом блюде. В примерном меню
указать ссылки на рецептуры
используемых блюд и кулинарнь1х
изделий в соответствии со

пункт
выполнен

В технологических картах отразить
рецептуру и технологию
приготавливаемых блюд и
кулинарньж изделий.
Технологические карты оформить в
соответствии с рекомендациями
(приложение 5 СанПиН 2.4.5.2409-
08). Описание технологического
процесса приготовления блюд, в т.ч.
вновь разрабатываемых блюд,
должно содержать в 6ебе рецептуру и
технологию, обеспечивающую
безопасность приготавливаемых
блюд и их пищевую ценность.

пункт
выполнен

Обед должен вкшочать закуску,
первое, второе (основное горячее
блюдо из мяса, рыбы или птицы) и
сладкое блюдо. В качестве закуски
следует использовать салат из
огурцов, помидоров, свежей или
квашеной капусты, моркови, свеклы
и т.п. с добавлением свежей зелени.
В качестве за`куски допускается
использовать порционированные
овощи (дополнительный гарнир). для
улучшения вкуса в салат можно
добавлять свежие или сухие фрукты:
яблоки, чернослив,изюм и орехи.

пункт
выполнен

Фактический рацион питания должен
соответствовать утвержденному

менюпримерному

пункт
выполнен

дезинфекцию яйца проводить
разрешеннь"и в установленном
порядке дезин ф ицирующими
средствами.

пункт
вь1полнен

Осуществлять контроль за
температурой горячих блюд при
раздаче. Горячие блюда (супы,
соусы, напитки) должны иметь
температуру не ниже 75 ОС, вторые
блюда и гарниры - не ниже 65 ОС,
холодные супы, напитки -не выше 14
()с.

пункт
вь1полнен

Работники столовой обязаны:- при
изготовлении бт1юд, кулинарньж и
кондитерских изделий снимать

пункт
выполнен



ювелирные украшения, - работать в
специальной чистой санитарной
одеще.
Пищевые продукты, поступающие на
пищеблок, должны соответствовать
гигиеническим требованиям,
предъявляемым к
продовольственному сырью и
пищевь" продуктам, и
сопровождаться документами,
удостоверяющими их качество и
безопасность, с указанием даты
вьцэаботки, сроков и условий
хранения продуктчи. .
Сопроводительный документ
сохранять до конца реализации
продукта.

пункт
вь1полнен

Журнал бракеража готовой
кулинарной прод}жции вести в
соответствии с рекомендуемой
формой (форма 2 приложения 1(
СанПиН 2.4.5.2409-08).

пункт
вь1полнен

С целью контроля за соблюдением
технологического процесса отбирать
суточные пробы от каждой партии
приготовленных блюд Отобранные
пробы сохранять в течение не менее
48 часов (не считая вькодных и
праздничнь1х дней) в специальном
холодильнике или в специально
отведенном месте в холодильнике
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пункт
вь1полнен
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