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Администрация ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» на Представление 

№ 21-95а-16 от 15.04.2016 г. об устранении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического 

законодательства, охраны здоровья информирует об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проверки 30.03.2016 г. в помещении пищеблока техникума и информирует о принятых мерах: 

п. 1. приборы столовые из алюминия изъяты из использования; 

п. 2. неисправная электроплита будет отремонтирована либо демонтирована до 01.07.2016 г.;  

имеющегося оборудования в исправном состоянии достаточно для приготовления горячих блюд; 

п. 3 на рабочем месте подсобного рабочего  имеются инструкции по соблюдению режима 

мытья посуды кухонной и приготовлению моющих средств. 31.03.2016 г. проведен 

дополнительный инструктаж по соблюдению режима мытья посуды кухонной и приготовлению 

моющих средств с Хлыстуновой А.В., подсобным рабочим; 
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п. 4 выявленная посуда со сколами изъята из обращения и списана (Акт о списании 

материальных запасов № 0000-000012 от 31.03.2016 г.); 

п. 5 условия хранения продукции, в частности, температурный режим приведены в 

соответствие с п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08; 

п. 6 суточные пробы оставляются в полном объеме с 31.03.2016 г.; 

п. 7 с 31.03.2016 г. общий контингент обучающихся получает горячее питание в течение 

учебной недели. Усилен контроль со стороны администрации за недопущением расхождений 

цикличного меню с меню на текущий день недели; 

п. 8 заполнение журнала бракеража готовой кулинарной продукции осуществляется в 

соответствии п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08;   

п. 9 работником Хлыстуновой А.В. пройдена гигиеническая подготовка 12.04.2016 г.; 

п. 10 накопительная ведомость контроля  питания приведена в соответствие требованиям п. 

14.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, проводится подсчет и сравнение со среднесуточными нормами 

питания за 10 дней; 

п. 11 продукты, которые не допускаются для реализации в образовательных учреждениях, в 

частности, консервы маринованные овощи «Огурчики маринованные Золотая долина» в 

количестве 3-х банок  возвращена поставщику ООО «Усолье Мелкий опт» (накладная № 0000-

000001 от 31.03.2016 г.); 

продукты с истекшим сроком годности: конфеты шоколадные «Байкальская черемуха», 

консервы фасоль натуральная, пряник «Сказка», сметана, дрожжи хлебопекарные сухие, консервы 

компот консервированный «Отборные абрикосы», консервы «Молоко сгущенное с сахаром» 

уничтожены, составлены акты на списание (акт № 0000-000007, № 0000-000008 от 31.03.2016 г.) 

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной 

ответственности привлечены заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующая столовой (приказ № 88-л от 28.04.2016 г., приказ № 89-л от 28.04.2016 г.) 

 

И.о. директора ГБПОУ ИО УТСО                               Е.И. Снеткова  


