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пРвдоствРв){{шниш
о недопустимости нару!пения обязательнь!х требований поридическим лицом

или индивидуальнь!м предпринимателем

-(Ёаименование }ориди(1еского лица' фамитлия, имя' отчество (щи налитии) индивиду[шьного

г!редпринимателя)

Б соответотвии с щебованиями п' |4.2, |4.з, |4.5, триложения 1 9анБиБ 2.4.5-2409-

08 ,,€анитарно_эпидемиологические требования к организац'|и .'"'а""й*Б6ута6-ййхй_ъ
Ёбщеобразовательньтх г{ре}кдениях' у{реждени'{х нач;}льного и среднего

шрофессион[1льного образования'' руководитель образовательного г{рея{дения является

ответственнь1м лицом за организаци}о и полноту охвата обутатощихся горячим питанием'

}Фридинеские лица, независимо от организационньп( правовьтх фор', и и|тдивиду{1льнь1е

шредприниматели, деятельнооть которьп( связана с организацттей и (или) обеспечением

горячего тту|танутя, с цель}о роа'!изации профилактических мероприятий, направленньгх на

охрану здоровья обутатощихся, обеспечивалот организаци}о и полноту вь1полнения

наотоящих санитарньп( правил, в том !тисле:
_ наличие в ка:кдой организации настоящих санитарньп< правил]

- вь1полнение требований санитарнь|х правил всеми работниками предшриятия;

_ должное санитарное состояние нецентрализованнь1х иоточников водоснабжения' при

их на]1ичии, и качество водь1 в них;
- организаци}о прои3водственного

инстрр[ентш1ьнь1е исследования;
- необходимь1е условия д[|я соблтодения

приготовл ену[я || реализации блтод и изделий,

для здоровья потребителей;
- г{рием на работу лиц, иметощих допуок г{о состоянито здоровья) про11]ед1пих

профессион{}льнуто, гигиеническ}.1о подготовку и аттестацито; 0

-#-*цдчц_-9 личнь|х медицинских кни)кек на каждого работцика;
_ своевременное прохождение предварительнь1х при'поступлении и периодических

медицинских оболедований всеми работниками;
- организаци}о куроовой гигиенической подготовки и переподготовки персон€}ла по

прогр[1мме гигиеничеокого обутения не реже 1 раза в 2 тода;

- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражнь|е я{урнс}ль1' журн€1ль1

осмотров персонала на гнойнит{ковь|е и острь|е респираторньте заболевания и другие

док}ъ{енть1' в соответствии с настоящими санитарнь1ми правилами);

контро.т|я' вклточалощий лабораторно-

санитарньп( норм и правил на всех этапах

гарантирутощих их качество и безопасность

по \4агаданской облаоти, г. [м1агадан,

(место составлени'! предостережения)



- организаци}о регул;{рной центра-г{изованной стирки и починки санитарной одеждьт;
- исправну}о работу технологического' холодильного и др)того оборуАования

предприятия;
- на.'1ичие достаточного количества производственного инвентаря' посудь1, мо}ощих'

дезинфицир}тощих средств и других предметов материа'1ьно-технического оснащения;
_ про в едени е меро пр иятий п о дезин ф екции, дезин секц |1и ут дер атиз ацутут',

- на]1и}{ие аптечек д]1я ока}зания первой медицинской помощи и их своевременное
шог{олнение.

в соответствии с приложением 7 €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08 ''€анитарно-
эпидемиологические требования к организации лита::1ия обутатощихся в

общеобразовательньгх у{реждениях, у{ре)кдениях нача]{ьного и среднего

профессион[}льного образования'' к продуктам и блтодапц' которь!е не допуока}отся д.т1я

реализации в организациях общественного питания образовательньтх г{реждений относится
след},}ощ€ш{ продукция :

1.|{ищевьте продукть| с истекшими срок{|ми годности и при3наками
недоброканеотвеннооти.

2.Фстатки пищи от предьцущего г{риема и г{ища, приготовленн!ш{

накануне.
3. |{лодоовощна;{ продукция с признаками порчи.
4. }\:1ясо, субпродукть1 всех видов сельскохозяйственньп< животньгх, рьтба,

сельокохозяйственн ая |\тутца, не про111ед{{1ие ветеринарньй контроль.

5. €убпродуктьт' кроме печени, язь1ка, сердца.

6. Ёепотро1пена;{ птица.
7. }у1ясо диких животньтх.
8.9йца и мясо водопл{1в!}тощих птиц.
9. $йцас защязненной скорлупой, с наоечкой, ''тек'', ''бой'', а также

яйца из х озяй отв' неблагополг{ньтх по са'1ьмонеллезам.

10. 1{онсервь1 с нар}.1{|ением герметичности банок, бомба>кнь1е, ''хлопу|пи'',
банки с рх{авчиной, деформированнь1е, без этикеток.

1 1.1{рупа, мука' с1тсофрукть| и другие продукть1' загрязненнь1е разлш{нь1ми
примесями или зараженнь1е амбарньпли вредителями.

12. -[{тобьте пищевь1е продукть] дома1пнего (не промь11шленного) изготовления.

13. |{ремовьте кондитерокие у|здел|тя (пирох<ньте и тортьт).

14. 3ельцьт , изделия из мясной обрези, диафрагмьт; рулеть1 из м'{коти

голов' кровянь1е и ливернь|е колбасьт.

15. 1ворог из непастеризованного молока, фляжньтй творог, фляжнуто
сметану без терминеокой обработки.

1 6. |{ростоква1ша -''са-п{оквас''.
17. [рибьт и прод}.ктьт (кулинарнь1е изделия),из них приготовленнь]е.
18. 1{вас.

19. йолоко и молочнь1е продукть| из хозяйств, неблагополу{ньтх гто

заболеваемости сельскохозяйственньтх х{ивотньгх' а также не про1шед1шие

первиттн}то обработку и пастеризаци}о.

20. €ьлрокопчень]е мяонь|е гастрономические изделия и колбасьт.

21. Блтода' изготовленнь1е измяса'птиць1' рьлбьт, не про111ед||1их теплову}о

обработку.
22. ){арень1е во фритторе пищевь1е продукть1 и изделия;

23. |{ищевь{е г1родукть{, не г{редусмотреннь1е прил. 9

24.!ксус'горчица, хрен, перец острьй (красньтй, нерньтй) и др}тие
острь1е (хсгулие) приправь1.

25.Фстрьте соусь1, кетчупь|, майонез, закусочнь1е консервь1, маринованнь1е

овощи и фр1ктьт.
26. (офе натур[}льньй; тонизирутощие' в том числе энергетические

напитки' алкоголь.



27.|{улинарнь1е)кирь1,свиное или баранье с€ш{о' маргарин и др}тие
гидрогенизированнь1е )кирь1.

28. $дро абрикосовой косточк'{, Фахис.
29. [азированньте напитки.
30. \4олочньте продщть| и мороженое на оонове растительньтх )|шров.

31. Бевательн[ш{ резинка.
з2' (умьтс и другие кисломолочнь1е прод}.кть1с содержанием этанола (более

0,5оА);

зз. 1{араплель' в том числе леденцов[ш{.
з4. 3акусонньте консервь1.
35. 3атливньте блтода (мясньте и рьтбньте) ' отудни) фортшмак из сельди.
з6. )(олодньте напитки и морсь1 (без термической обработки) из

плодово-ягодного оь!рья.
з7. Фкротшки и холоднь1е супь1.

38. \:1акароньт по-флотски (с мясньштл фартшем), макаронь1с рубленьптт яйцом.
з9. _8,инница-глазунья.
40. |{атптетьти блин.птки омясом и с творогом.
4|. |1ервьте и вторьте блтода утз|на основе с}хих пищевьп( конценщатов

бьтстрого приготовл е|1ия.

Ёепроведение этих мероприятий привед}т утл?| мог}т привести к нару1]1ени}о

требований п. } ст' |7, пп. 1 и 3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. ]\р 52-Фз (о
санитарно_эпидемиологическом благополунии населения)), €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08

''€анитарно-эшидемиологические щебования к организации [\ита11ия обуна.тощихся в

общеобразовательньгх у{ре)кдениях' у{рея{дениях нача.]1ьного и ореднего
профессиона!'|ьного образования''.

Ёа основану1и ст.8.2 Федералльного закона от 26.|2.2008 г. ]\р 294-Фз <Ф защите прав
1оридических лиц и |411ш1видуа]1ьньгх предпринимателей при ооуществлении
государствен|{ого конщо.тш{ (надзора) и муниципа]1ьного контроля), |{равил составления и
направления предоотережения о недопустимости нар}тшения обязательньпс требований,
подачи торидическим лицом, иъ|дивидуа]|ьнь{м предпринимателем возрая(ений на такое
предостере)кение и их расомотрения' уведомления об исполнении такого предостережения
(утверт<лении |1оотановлением |[равительства Российской Федерации от |0.02.2017 г. ]ф
166)

пРшдост00Р[|А1Ф:
муниципАльнов Автономнов оБщвоБРАзовАтвльнов

учРвждвнив''гимнАзи'1 ш9 1 3''
г. \4агадан' улица |1олярная' 13

(Ёаименование юриди!{еского лица' Ф.и.о. индивиду€ш1ь}{ого предг!ринимателя' место

осуществления деятельности)

о недопустимости указаннь]х нар1тпений обязательньгх требований и разъясня}о
(предупрежлшо), что за даннь1е нару|ппения предусмотрена админиотративная
ответственность ч. 1 ст. 6.7 (оА|{ РФ.

|1редлагато принять мерь1 по обесшечени}о соблтодения обязательньгх требований:

осуществлять меро[риятия в соответствии с требованиями €ан|{иЁ 2.4.5.2409'08
''€а:титарно-эпидемиологические требования к организации питания обунатощихся в

общеобразовательньгх у{ре)|(дениях' у1ре)кдениях нач[:льного и среднего

професоионального образования''.
9ведомление о6 исполнении предостережени'{ про|шу направить в адрес }правления

Роспотребнадзора по йагаданской области в срок до 25 февраля 201;9 года.
(срок должен бьтть не менее 60 дней со дн'л нащавдения щедостережегтия)



|{о резу.гьтатам рассмотрения настоящего предостерея{ения }оридическим лицом'

индивиду{1льнь1м предпринимателем могут бьтть подань| в орган государственного контро]б[

(надзора), нашравив1пий предостережения, возражения.
(онтактньте даннь1е д.тш{ подат1и уведомления об исполнении предостережения' а

А.А. Рубцова


