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припроведении плановой йыеdдной проверки в отношении выездной пРоверки вотношении:
Муниципального бюджетного
обrцеобразовате-тьная ш Ko_Tal
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адрес, сведения о гооударственной регисlрации и зарегистировавшем органе
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ПРЕДПИСЫВАЮ:

1:-j 
"i]Ф,с целью устранения выrIвленньш нарушений, на основании ст ст. 16, 17 Федерального

зzкона бц 26.12.2008г. N*-294-ФЗ (О з2rциТе п.ffаБ"'ЮридическИх лиЦ й 'индивидуальньD(
предпринимателей np" о.уr{.ствлении .о.уЙр.r";;.;;;;Й Й;"i; Й;;;;;;."
контроля>,

:lе
2. .Темпераryру воздQй в МБоУ кЩекинскм C,QЦ[t"p уrебных помещеншI4 и кабинетах,

1l

(место выдачи)

довести до нормы.. !тl



3. Приобрести и установить софиты у клiссных досок МБОУ i ТtI.пЙп.паяСОШ>.
,:i

Срок до 01. OB.ZO1O..

i.'i

'}{'! l 1 l1
Срок 01.09.2016г.

7.В обеденном зале МиliЕйлоЫского филиала МБОУ <<Щекинская СОШjl вывешивать

утвержденное руководитедем образовательнЬго rIреждения меню, в котором укtlзываются
сведениlI об объемах блюд и нtввания кулинарньD( изделий. ,J.'

,l ,' , ^ {.,l,; 
арок до 01.09.2016г

_ ) i ,л- 'r,ir - .'l 
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8.Пищевые продукты, поступаЁщие на пищебЛок|должны сопровохtдатьqя документsll\ли,

удостёверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и
условий хр€lнения профкчии. Сопроволительный документ необходимо сохрЕtнять до конца
ре€uIизации продукта. Для ко"rроЙ за качесiвоr.rо.iу.rшощей ,rроду*ri"" проводится
бракераж и делается заЙсь'Ъ журнале бракеража iтищевьIх продуктовd,'цродовольственного
сырья в соответствии с'}екgrirенýемой формой (форма 1'приложения 10 настоящих
санитарньж правил). С,,', ; i ,]ir,

Срок дdj01:08:2016г.

9.Вьцачу готовой пищ#tсущёствлять только после ёЁятия пробы. Оцецку качества блюд
проводит бракеражная iсЁмйссия в составе нё'менее тфех человек: медицйЁского работника,
работника пищеблока и'riУеfiставитеJul администрЦии образовательногЬ учреждения по
органолептическим гIокЕватеJIям (пробу'сцимtlют непосредственно из емкостей, в которьrх
пища готовится). Результат бракеража регистрировать в "Журнале бракераха готовой
куJIинарной пролукчии" в соответствии с рекомендуемой формой (формз 2 приложения 10

.r;:':
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Срок до,01.06.2016г.

настоящих санитарньгх правил).
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(чказать обязательные мероприятия. срок их исполнения)
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представить в

в Льговском,
г.Льгов. ул.

акт проверки Jф

''' *,'

ответственность за выполЁёние мероприятий_возлагается на диреrтора муниципального

бюджетного образовательц:ого у{реждения "ще5инская средняя общеобразовательная школа))

Предписшlие полrшл ,ie

кj,ёи.iйна Екатерина
Пац.тtовна

директор МБОУ к ЩекИНСКаЯ 99ЦJ > -----lйд","ы
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ПредписаНие вр)чIffI старшиЙ Спdциалиgт "-;t-

ТОУправленияРоспотребналзора, L
(доrо*rосr" лицц уполномоченного осуществJUlть надзор)
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(фамилия, имя, отчество)
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Жмарева Вера Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
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отдел Упрш!ления Роспотребнадзора по КурскоЙ

Курчатовском,
М.Горького, д.9 в срок до'- 0l
Основание выдачи Еастояrцего
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