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 Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Киришском районе        

 

Севастьянову А.А. 

от    25.01.2022г № 9 

на № 6   от 20.01.2022   
 

        
 

        В ответ на предписание № 6 от 20 января 2022 года   сообщаем следующее: 

На текущую дату – 25.01.2022г. – устранены следующие нарушения законодательства: 

1. На пищеблоке в кладовой в бытовом холодильнике обеспечено измерение температурного режим 

для оценки соответствия условий хранения продукции, установленных изготовителем продукции в 

соответствии с требованиями п. 7 ст.17 ТР ТС 021/211 ТР ТС «О безопасности пищевой 

продукции» и п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения».  

2. На пищеблоке в коридоре приемки пищевой продукции промаркирован уборочный инвентарь 

(швабра), в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.19 ст.17, ст.28 Федерального 

закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения».  

3. На пищеблоке в холодильном оборудовании установлены контрольные термометры в соответствии 

с требованиями п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения». 

4. На пищеблоке в горячем цехе промаркированы разделочные доски в соответствии с требованиями 

п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 

санитарном эпидемиологическом благополучии населения». 

5. Заключен договор № 01/01/22 от 24.01.2022г для приобретения индивидуальных шкафов персоналу 

пищеблока по обеспечено хранения рабочей (санитарной) одежды раздельно с одеждой второго и 

третьего слоя в соответствии с требованиями п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии 

населения». 

6. Устранена продукция, которая не допускается при организации питания детей, в соответствии с 

требованиями п.8.1.9, приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 

52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения».  

7. Обеспечен прием продовольственного сырья в учреждение при наличие товаросопроводительной 

документации, а именно документов, подтверждающих качество и безопасность продукции 

(товаротранспортная накладная, декларация соответствия) в соответствии с требованиями п.2.2 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном 

эпидемиологическом благополучии населения».  

8. Обеспечено хранение продовольственного сырья в соответствии с условиями хранения, 

заявленными предприятиями, в соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, 

ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом 

благополучии населения».  

9.  26.01.2022г младшие воспитатели и сотрудники пищеблока пройдут внеочередное гигиеническое 

обучение   с целью приобретения навыков правильного разведения дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями п.2.11.6 СП 2.4.36.48-20, п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии 

населения».  
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10.   21.01.2022 г. проведена дезинсекция силами ООО «Догма 78» (копия Акта выполненных работ 

прилагается). Заключительная дезинфекция силами специализированной организации будет 

проведена 25.01.2022 г.  

11.  Обеспечено хранение готовой продукции в специально отведенном месте в соответствии с 

требованиями п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения».  

12.  Промаркированы производственные столы, кухонная посуда в зависимости от назначения в 

соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения». 

13.  Заведующим утверждено меню в соответствии в соответствии с требованиями п.8.1.3 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном 

эпидемиологическом благополучии населения». 

14.  Обеспечено хранение суточных проб за 48 часов в полном объеме в соответствии с требованиями 

п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 

санитарном эпидемиологическом благополучии населения».  

15.  Технологические документы (технологические карты) утверждены заведующим в соответствии с 

требованиями п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения» (копия прилагается)  

16.  Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню, в соответствии с 

требованиями п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения». 

17.   На пищеблоке в горячем цеху устранено нарушение целостности напольного плиточного 

покрытия в соответствии с требованиями п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального 

закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения».  

18. Локальные вытяжные системы над моечными ваннами на пищеблоке в соответствии с 

требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения» будут оборудованы в 

срок до 30.08.2022г. 

 

 

 

 

 

  Заведующий   _______    А.Д. Шитикова 
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