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Информация о выполнении Предписания № 31от 01.03.2017г.
Администрация МОУ «Никольская ООШ» информирует, о выполнении предписания
№ 31 от 01.03.2017:
1. Восстановлена целостность кафельной плитки на стене в горячем цехе
пищеблока.
2. Для обеспечения качества водопроводной воды требованиям СанПин
2.1.4.1074-01 заменен фильтр в системе очистки воды.
3. Упорядочено хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки
классных помещений: в классах установлены шкафчики для хранения такого
инвентаря.
4. Фактический рацион питания приведен в соответствие с утвержденным
меню.
5. Во всех технологических картах указан сборник рецептур.
6. В питании обучающихся более не используется перец острый черный.
7. Условия хранения суточных проб приведены в соответствие с приложением
СанПин 2.4.5.2409-08.
8. Морозильная камера холодильника оборудована термометром.
9. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано термометром.
Оформлен заказ на гигрометр. После оплаты заказа кладовая будет
оборудована данным прибором. (Приложение – Счет № 237 от 09.08.2017г.)
10. Условия хранения продуктов, в частности температурный режим, строго
соблюдаются.
11. У моечной ванны для мытья столовой посуды установлен смеситель с гибким
шлангом для ополаскивания посуды. Для второй моечной ванны оформлен
заказ на шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. После оплаты
заказа кран будет оборудован шлангом. (Приложение – Счет-фактура № 57 от
09.08.2017г.)
12. Буфетная в дошкольной группе оборудована дополнительной моечной
ванной для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды.
13. Обеспечена поточность технологического процесса и расстановка
производственных столов на пищеблоке в соответствии с требованиями п.4.1,
п.8.1, п.8.6 СанПин 2.4.5.2409-08;п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01.

14. Произведен заказ нового стола «Салаты», После оплаты заказа новый стол
будет установлен на пищеблоке. (Приложение- счет № 350 от 09.08.2017г.)

