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Информация об устранение нарушений 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства при организации питания детей

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино рассмотрено представление прокуратуры 
Опаринского района от 13.03.2019 №02-04-2019 «Об устранение нарушений санитарно- 
эпидемиологического законодательства при организации питания детей» с участием 
помощника прокурора Домрачевой М.В. на совещании при директоре (протокол №8 от 
13.03.2019г.)

Приняты действенные меры по устранению допущенных нарушений:
1. Издан приказ от 14.03.2019 №39 «Об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей» 
(Приложение 1).

2. Устранены нарушения в части пунктов СанПиН 2.4.5.2409-08:
в соответствии с п.8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 промаркированы весы в

в соответствии с п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 производственные столы на
пищеблоке, в том числе для обработки яиц, промаркированы в соответствии с их 
назначением.

в соответствии с п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 произведена замена кухонной

в соответствии с п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 в номенклатуру дел
кладовщика введена учетная документация «Журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» согласно рекомендуемой форме 1 приложения 10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 (Приложение 3)

в соответствии с п.6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 поставщикам направлены
уведомления о необходимости предоставления документов в части исполнения 
обязательств по договорам поставки товара полного комплекта сопроводительных

%

документов на каждую партию товара поставляемого согласно заявки заказчика
(Приложение 3) _

в соответствии с п .14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 суточная проба отбирается от
каждой партии приготовленных блюд согласно рекомендациям по отбору суточной пробы
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соответствии с их назначением.

посуды с поврежденной эмалью (Приложение 2).
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в соответствии с п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 для контроля над качеством
поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья согласно рекомендуемой форме 1 
приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

-  в соответствии с п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 оценку качества блюд 
проводит бракеражная комиссия в составе не менее трёх человек согласно приказа

-  в соответствии с п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 производство готовых блюд 
осуществляется только согласно технологическим картам рекомендуемым приложением 5 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица за 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей (приказ от 16.03.2019 №30/1, от 
16.03.2019 №30/2, от 16.03.2019 №30/3)

Приложение:
1. Приказ от 14.03.2019 №39 «Об устранении выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства при организации питания детей»
2. Договор на поставку товара №33/2019 от 19.03.2019 ИП Галанов С.В
3. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья
4. Уведомления №74 от 12.03.2019г., №75 от 12.03.2019г., №76 от 12.03.2019г.
5. Приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности №30/1 от 16.03.2019,

№30/2 от 16.03.2019, № 30/3 от 16.03.2019
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