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вки.
7. ассеты  для  хранения  столовь1х  приборов  ежедневно  подверга 5.12 0.09.20`2Г

обработке   с   применением   моющих   средств,    последующем
ополаскиваншо и прокаливанию в духовом шка  у.

8. Столовые    приборы   хранить    в    специальных   ящиках-кассет 5.13 0.09.2021

учками вверх  не допускать их хранение россыпью на столах.
9. римерное  ме'ню  должно  содержать  информацию  о  содержани .10 0.09.2021

итаминов и минеральных веществ в каждом бjподе. В пр"ерно
ме1по   указать      ссылки   на   рецептуры   используемых   блюд
кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецещф

10. В   технологических   картах   отразить   рецеhтуру   и   технолог .11 0.09.2021

приготавлmаемых блюд и кулинарных изделий.  Технологические
карты   оформить в соответствии с рекомендациями (приложение 5
СанПиН    2.4.5.2409-08).    Описание    технологического    процесс
приготовления блюд, в т.ч.  вновь разрабатываемых блюд, должн
содержать   в   себе   рецептуру   и   технологию,   обеспечивающую
безопасность приготавливаемых блюд и ж пищевую ценность.Обеддолженвключатьзакуску,первое,второе(основноегоряче

11'
.19 0.09.2021

блюдо  из  мяса,  рыбы  или  птицы)  и  сладкое  блюдо.  В  качестве
акуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свеже-

или  квашеIiой  капусты,  моркови,  свеклы  и  т.п.  с  добавление
свежей   зелени.   В   качестве   закуски   допускается   использоват
порционированные     овощи     (дополнительный     гарнир).     дл
лучшения  вкуса  в  салат  можно  добавлять  свежие  или  сухие

кть1. я  локи  чернослIш  изюм и орехи.
12.

ру      .             ,                   ,Фактическийрацион питания       должен       соответствовать
.22 0.09.2021

твержденному примерному меню.
13. езинфекцю  яйца  проводить  разрешенными  в  установленно 8.14 0.09.2021

порядке дезин  ицирующими средствами.
14. Осуществлять контроль за температурой горячих блюд при раздаче. 8.24 0.09.2021

орячие блюда (супы, соусы, напитки) должны иметь температур
не ниже 75 ОС, вторые блюда и гарнкры - не ниже 65 ОС, холодны
супы  напитки -не выше 14 ОС.

15. Работники столовой обязаны:- при изготовлении блюд, кулинарны 13.5 0.09.2021

и кондитерскшс изделий снимать ювелирные украшения, - работа
специальной чистой санитарной одежде.

16. ищевые    продукты,    поступающие    на    пищеблок,    должнь 14.5 0.09.2021

соответствоватъ   гигиеническим   требованиям,   предъявляемым
одовольственному     сырью     и     пищевым     продуктам,

сопровождаться  документами,  удостоверяющими  их  качество
безопасность,   с  указанием   даты   выработки,   сроков   и  услови
ранения  продукции.  Сопроводительный документ   сохранять д

конца реализации продукта.
17 .   урнал   бракеража   готовой   кулинарной   продукции   вести   в 14.6 0.09.2021

соответствии  с рекомендуемой  формой (форма 2  приложения  10
СанПиН 2.4.5.2409-08  .

18 .С  целью  контроля  за  соблюдением  технологического  процесс 14.11 0.09.2021

отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд
Отобранные  пробы  сохранять  в  течение  не  менее  48  часов  (н
считая   .выходных     и     праздничных     дней)     в     специально
олодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике

при температуре +2 - +6 ОС.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в  городе Ирбит,  Ирбитском,  Слободо-Туринском,  Тавдинском,  Таборинском  и Туринском
районах
в срок до 20.09.2021г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию:
1 . отчет о выполнении п едписания



Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,  Осуществляющего государственный надзор,
влечет  в  соответствии  с  ч.1   ст.19.5  КоАП  РФ  привлечение  к  административной  ответственности,  назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.
Настоящее  предписание  может  быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд  Свердловской  области  в  течение  3  (трех)
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственносiь     за     вь1полнение     мероприятий     возлагается     на    директора     муни1щпального     казённого
общеобразовательного   учреждения   "Ницинская   средняя   общеобразовательная   школа"   Полякову   Маргариту
Адоль

должнiз€ ! ь, ФИО лица,  на которое 8$злагасі ся ®тЁз6зтств$ншос+ь
специалист-эксперт       Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской  области  в  городе  Ирбит,

igоЁ::::Оii,:лла,:шР,=FоКО^::одм::`::еF=С:КЕООМj            „о,ш#                татшша#)Сергеевш
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Предписание получил:
директор           .     муниципального                 казённого
общеобразовательного  учреждения  "Ницинская  средняя
общеобразовательная     школа"     Полякова     Маргарита
Адоль 08.12.2020
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Место выдачи предписания:
623856, Све дловская область,г. И л. Мальгина,дом 9
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