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HaJ\b 340 от 11.11.2020 г.

В ответ на Ваше предписание Jф340 от

выявленных нарушений:

Руководителю

Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и

благополучиячеловекъ;;"-r"",JJ_'ликеМарийЭл

директора МОУ оОр-ч",*ая средняя

общеобразовательная школа)
В.В. Ефремовой

1 l ноября 2020 года сообщаю о выполнении

Содержание пункта предписания

выполнено
11.|2.2020

готовой продукции использовать в соответствии с тре-

бованиямил.4.|2СанПиН2.4,2.2409-08кСанитарно-
эrrидемиологические требования к организации пита_

ния обучающихся в общеобрiвовательных учреждени-
ях, }п{реждениях начаJIьного и среднего профессио-

"-йоЪо образования>, п,п,5,19,4, t3,1 СанПиН

2.4.2.2821-10 кСанитарно- эпидемиологические требо-

вания к условияпл " 
ор.ч,,зации обуtения в обrцеобра-

обеспе"rrь контроль за использованием разделочного

инвентаря,, а именно: разделочные доски для сырои и

выполнеЕо|1,.l2.2020

об"aпa.r"rь контроль за выдачей готовой пищи, выда-

я>>, ,r.rr.5.19.4, 13.1 Са"П"Н

ваемой детям из многодетных семей с отметкой резуль-

тата бракеража в (журнале бракеража готовой кули-

нарноЙ продукциИ) в соотВетствиИ с рекомендуемой

форrоr (форма 2 приложения 10 настоящих правил), в

.ооru"r"i""r rр"боЪаниями п, 14,6 СанПин 2,4,5,2409-

08 ксанитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации питания в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях начаJIьного и среднего профессио-



2.4.2.2S21-|0 кСанЙтарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в обIцеобра-
зовательных учреждениях ).

J

Разработать перспективное меню для детей с 7 до 11

лет и согласовать с руководителем территориilJIьного
органа исполнительной власти, уполномоченным осу-

ществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в соответствии с п.п.6.4,
6.5, 6.10, 6.13,6.|4, 6.|8, 6.t9 СанПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питЕlния в общеобрzвовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионаJIьно-
го образования))

l|.|22020 выполнено

4
Уплатить административный штраф в совершении ад-

министративного правонарушения, предусмотренного
по ч.1 ст.6.'7 КоАП РФ, в размере 3000 рублей

l0.|2.2020 выполнено

.Щиректор

Исп. Ефремова В.В., 2-3 1-61

-щ/- В.В. Ефремова
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