
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

соответствие их гигиеническим требованиям, смывов с предметов окружающей 
среды не проводится (протоколы лабораторных испытаний не представлены), что 
является нарушением п. 14.3, 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
 

7. В ходе проектирования пищеблока необходимый набор помещений для 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к технологическим 
процессам приготовления блюд (по полному циклу) не был изначально 
предусмотрен проектом. Работа на пищеблоке осуществляется по полному циклу 
(работает на продовольственном сырье), но фактически условия на пищеблоке 

имеются только для работы на полуфабрикатах высокой степени готовности (т.е. 
на пищеблок должны поступать уже мытые и/или очищенные овощи, 
полуфабрикаты высокой степени готовности). Объемнопланировочные и 
конструктивные решения помещений столовой и пищеблока не соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 
общественного питания, исключающим встречные потоки сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также 
встречного движения персонала и обучающихся, что является нарушением п. 2.5. 
СанПиН 2.4.5.2409-08. Так, через общий вход пищеблока поступают 
продовольственное сырье и готовые блюда, чистая и грязная столовая посуда. В 
помещении для хранения чистой кухонной посуды установлена 
картофелеочистительная машина, т.е. в данном помещении осуществляется 

обработка продовольственного сырья (картофель) и хранение чистой кухонной 
посуды, что недопустимо. В данном помещении отсутствует раковина, 
подключенная к системам водоснабжения и канализации, что является нарушением 
п. 8.1. СанПиН и 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
 

8. Основная обработка продовольственного сырья (мяса, рыбы, куриного яйца, 
овощей) осуществляется в отдельном помещении (отделение первичной 
обработки), которое оборудовано одной моечной раковиной (предусматривается не 
менее 2-х)- п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409- OS, прил. № 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 
9. Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано приборами для 

измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением 

требований п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

 

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с пунктом 2 ст. 50 Федерального 

закона от 19.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

человека» ПРЕДЛАГАЮ: 



 
№ 

п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

1. Обеспечить раковины для мытья рук в помещениях 

начальных классов (каб. № 18,19) одноразовыми 
полотенцами и держателями для них 

20.04.2018 г. 

2. Обеспечить кабинеты физики, биологии раковинами для 
мытья рук с подключением их к системам водоснабжения, 
канализации. 

20.04.2018 г. 

3. Обеспечить подключение к горячему водоснабжению 
раковин для мытья рук в кабинетах химии, начальных 
классов 

20.04.2018 г. 

4. Демонстрационный стол в кабинете химии оснастить 

защитными бортиками по наружному краю 

20.04.2018 г. 

5. Обеспечить соответствие фактических показателей 
температуры воздуха и относительной влажности в 
учебных кабинетах нормативным показателям 
(представить протокол инструментальных замеров) 

20.04.2018 г. 

6. Обеспечить работу пищеблока с учетом имеющихся условий 

(на полуфабрикатах высокой степени готовности) 

20.04.2018 г. 

7. Отделение обработки продовольственного сырья оснастить 
моечными ваннами в количестве не менее 2-х единиц 

 

8. Рекомендовать провести реконструкцию существующего 

здания, в ходе которого предусмотреть: набор помещений 

пищеблока, работающего по полному циклу (с наличием 

отделения по первичной обработке продовольственного 

сырья) и его размещение, отвечающее санитарным 

требованиям по последовательности выполнения 

технологических процессов, исключающих встречные 

потоки сырой и готовой продукции. 

20.04.2018 г. 

9. Складское помещение для хранения продуктов оборудовать 

прибором для измерения относительной влажности 

воздуха 

20.04.2018 г. 

10 Обеспечить производственный контроль с применением 
микробиологических и санитарно- химических 
лабораторных исследований для определения в пищевых 

продуктах пищевой ценности и подтверждения 
безопасности приготовляемых блюд на соответствие их 
гигиеническим требованиям, смывов с предметов 
окружающей среды 

20.04.2018 г. 

 

 

 

 



 


