
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФВРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧВЛОВЕКА

Управление ФедеральнОй службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Сахалинской области
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ОХИНСКОМ РАЙОНЕ

694490, Сахалинская область, г. оха, ул. Комсомольская, д. 3, тел/факс 8(424З1) 5-0з-70, 5-06-38

E-mail : oha@sakhnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ 339/18 от 21.05.2019 года
об устранении выявленных нарушений законодательства

При рассмотрении представленных документов: акт проверки N9 339/18 от 21.05,2018

года и Других материалов, на объекте: Госуларственное бюджетное профессиональное

образовательное учреlкление (Сахалинский индустриальный техникум)) (ГБПОУ кСИТ>),

ИНН N9 650600з159, огрн Nb 1026500886851 от 2З,12,2002года, выдан межрайонной

инспекцией Фелеральной налоговой слух(бы Ns 4 по Сахалинской области, расположенный
по адресу: 694490, Сахалинская область, г. Оха, Советская, Ъ8, выявлены нарушения

санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекuионных заболеваний

(отравлений) людей,
с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционных. заболеваний, массовых неинфекционныХ заболеваниЙ

ПРЕДЛАГАЮ:влений)людей

лъ Существо мероприятия
Срок

исполнения,
'до

основание

l. Согласовать примерное меню с

руководителем территориального
отдела Роспотребнадзора в

саха,rинской области в охинском
районе.

01,09.2019

СанПиН 2.4,5.2409-08 п. б,5

2 Эоуществлять хранение столовых
приборов - в специа"пьных ящиках-
кассетах ручками вверх.

10.06.2019 СанПиН 2.4,5.2409-08 п, 5.13

J. Обеспечить холодильник для хранения
суточных проб контролъным
TеDMoMeTpoM.

l0.06.2019 СанПиН 2.4.5.2409,08 п. 4, 1 4

л
+. Эбеспечить контроль температурно-

влажностного режима хранения
пищевых продуктов в складских
помещениях, в соотвествии с указанями
производителей.

01 .09.20l 9 СанПиН 2.4.5.2409-08 п, 4.|4,8.29

5. 1рием пищевых продуктов и

продовольственного сырья в

образовательное учре}кдение
осуществлять при наличии
соответствующих документов,
tIодтвер)Itдающих их происхождение,
качество, безопасность,
принадлежность к определенной партии
пищевых продуктов.

01.09.2019 СанПиН 2,4.5.2409-08 Пункта
6.26.



6

,1

Щля предотвращения возникнове""я,
распространения инфекционных и
N,{ассовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и в
соответствии с принципами щадящего
питания не допускаеть использовать
пищевые продукты и изготавливать
блюда и кулинарные изделия в
соответствии с требованиями
FIастояш{их санитарных пDавил.

0l .09.20l 9 СанПиН 2.4.5,2409-08 п. 6.25
прилохtение 7.

\JOеспечить осуществление контроля по
организации питания, за качестtsом
поступаюLцих продуктов,
правильностью закладки продуктов и
tIриготовлением готовой пищи
l\,{едицинским работником.

0l .09.201 9 СанПиН 2.4.5.2409-08 пункт 14,4,

8 усилить контроль за работой
бракераrrtной комиссии, включить в
состав бракеражной комиссии
работника пищеблока.

01 .09.2019 СанПиН2"4.5.2409-08 пункт l 4.б.

9. Обеспечить отбор и условия хранеrrо
суточных проб.

10.06,201 9 п, 14.1i СанПиН 2.4.5.2409-08

l0 llредOтавить в территориаJIьный отдел
Управления Роспотребнадзора по
сахалинской области в охинском
районе информацию о проведенных
мероприятиях по исполнению
предписания и документы,
подтвер)tдающие выполнение
предписания.

в
установленные
предписанием

9роки:
10.06.20l9 г.
01 .09.2019г,

ст. 50, 51, Федерапьного Закона J\b
52-ФЗ от З0.0З.1999 г. (о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)

ответственность за выполнение мероприятий предписания tsозлагается на:госуларственное бюдтtетное профессrо"-"по. образовательное учре)Iцение ксахацинскийиIrдустриальный техI{икум)), исполняющего обязанности директора гБпоУ (СИТ))
N4итрофанов Алексей Александрович

Прелписание Mo}IteT быть обхtаловано в порядке, установленном законодательствоN,I
НеВЬiПОЛНеНИе ПРеДПИСаНИя По устранar", причин и условий, способстчjоuuurlr""совершению административного правонарушения и не предоставление информации оIIринятыХ мерах, влечеТ административнуЮ ответственностЬ по ст. 19.5 часть 1. 19.7 КодПрФ.

ш{аперт территориальноiо отдела
ора по :zфхинском районе

7i В от 21.О5.2О19 года на 2 страницах для исlIолнения
получил:-'' ? " __2q.2__ 2о й г:о ла:

Г.Г. Горшенина.

y'/,,.ryug.or*r 2
(Фио)


