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ИНФОРМАЦИЯ 

25.01.2019 № 4 

На №    

 

О устранении замечаний в ходе 

проверки 

На основании Вашего протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу 

сообщаем, что выявленные нарушения устранены, а именно: 

1. В столовой в туалете для персонала и душевой комнате (в кране для уборки 

инвентаря и раковина для рук) обеспечен горячим водоснабжением (был 

отключен  электроводонагреватель). 

2. Куплены и установлены одноразовые бумажные полотенца для мытья рук в 

овощном, в мясо-рыбном цехе (приложение - фото) 

3. Стол для нарезки хлеба приспособленный (школьная парта) оббитый 

металлом заменен на производственный 

4. Выделен уборочный инвентарь для уборки каждой группы помещений 

(приложение – фото)  
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5. Проведена маркировка весов для взвешивания сырой и готовой продукции и 

продуктов, прошедших технологическую обработку, электромясорубки и 

протирочной машины (приложение – фото) 

6. Для мытья обеденных столов выделена тара (приложение – фото) 

7. Емкость для суточных проб подвергается кипячению 

8. Аптечка для оказания первой помощи приобретена 

9. У Серебренниковой О.И в медицинской книжки отсутствует серологическое 

обследование на брюшной тиф – анализы сданы (результат будет проставлен с 

медицинскую книжку) 

10. В журнал «Здоровья» внесена графа Серебренникова О.И для осмотра 

медицинским персоналом. 

11.  Исправлена инструкцию для кухонной посуды (приложение – в документе) 

12. Для работников пищеблока заказана санитарная одежда, согласно 

требованиям (в количестве 3 комплекта на человека) 

13. Внесены коррективы в программу производственного контроля  

14. В программе производственного контроля отведено место для  информации о 

возможных аварийных ситуациях, о принятых мерах 

15. «Ведомость контроля за питанием» ведется по установленной форме, 

выводится среднее за 10 дней (приложение – ведомость) 

 

 

Директор          Е.А. Мясоедова 

 


