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приобретегтьпотде.пьнь!ее}|костип.]|аст'массовь|ес!(рь!1!!|!а1}1|](ведра)'г!акот()р1,|\
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бт.1.'п тс:анов.']ен лро:он::ь:й во |!'на!рев:1 е.]ь.
5. п. 1].3 0ан[{гт:т 2'-1.3]59-15 п0.]а1|ь! до!(уп{ен!ь! |{а сос ! ав.1ен!!с .,:ока.'тьп;о!; с;т:с': ьт
расх0д0в ||а ]а}!ену !1о.'!ов в т}'а.1ета\ |.| \ }|ь|в:|.;!}||ь|х !(оп!!|:1 | :!\.
(;. ::. ]3. 3 ('а::! ]и;: ]..+'_]]59 15 (;тлсн:: п0сте.!],но! о ;.: г:лтс.:ьг:ого бс.-:ья
прово](и.]|ась |] пр0вод|' | ьс'| 1 раз в 7 _1+:с!1, сог.:асно графп.::са, !|0с.1е ||0}!ь|!}!{!! !| !!0 }!с|)с
]агрязнения. |1ровоАп;ться мар|{|'|р0вка посте.:!ьного бе.пья (прость;нт, т: г:о.{о.'|ея.тьт:;т:с):з
но)1(ном отде"це' |1о.потснце |!{арк[|руется 1|нд1| в|]дуа'!ьн0 (пише.! ся по
рял,:(:совьпЁ.п гтотсср
с0г.11асно спг':ск:п дсте:! 1.! ,цага 1}амень|). 8едстся ви:з*'а.пьньлй !|0нтро-г!ь' а тпк ?!.с
ко!|тр0.1.{р}'ется ]ап|'сь о с\|(!|с бс':ья в ;к\ рн!!.цс вь! (:|ч|| ]|{я| |(ог0 ]| || вс]|'| :1р'|.
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п.6.21 в ре)(име дня произведень| изменения по вре\]ени изг()т0в'1ения и г)риема пи||(и
стар11{их глкольников(обед). Режим дня прилагается.

д'1]я

п. 8.9 Ёа пищеблок приобретена и уотановлена моечная ванна для обработки сь;рой тсурьт и
промь1вания оьтрого яйца пол протонной водой (111) через дуршлаг. Фтде.тьньтй стол <((л,
разделочная доска к€1(>. нож <€(>1(

раковине для мь1тья

п.6' 14

ру1{

!борка помещений,

имеетоя (предостав"тегто фото 07'09.2018 ;'')

сот]]}дни]{ов на пицеблоке подведег1а гор'1!|ая вода.
помеш1ение столовой ,обработка тех !.{ологическо

го

и холодильного

оборуАовагтия, кухонной и столовой посудь1. столов. разделочного инвента]:)я п]]оводиться по

графику согласно инотрукции с испо.пьзованием моющих и дези вфи циртю|!1их с]]едств с
соблюдением концентрации рабояего рас1'вора в 1'.![ по актив||ому х.1ору (%)' Аля

приготовления рабочего дезинфицирующего раствора пр;.':об;эе гень; о1дельнь]е е;х']кос1"и
пластмассовь|е с !{рьтт|1т{а]\,1и (:зелра), на которь|х и;т']сстся сле.]\,ю!!]|}я маРкиров](а:
- назван ие дезинфиширующего средства
- процентное оодер)1{ание а1{тив1-1ого хлора
- дата разведения

- сро1{ годности рабонего раствора
- назначение рабовего раствора

п' 7.12 с'т 17 [ Р тс 0]1/201 1 с0 бсзопас+:ос::: ::::гцс'во:{ !!р(1:!-\ !(!1ии,'
направлено г]исьмо в йинсот1по"титики !Р.о вь1делении дене)1{нь1х средств на приобретение
холодильного оборудования для хранения с}эруктов и овошей ' (прелостав'"1ена кс:тпия 07.09201
10'

тт'

г.)

8

приложения 81Р тс 03з/201з <Ф бе'зопаст:ости \{о-:1ока и т:о';с':,тнс:Ё;
продукции) Ёаправлено письмо- претензия поставщи1{у 3А0 к{(атарсис> (опия при]1агается.
3аведен )1(урнал те\,1г!ературного ре)1{има автомоби.пя достав;1я}{)[цег|' п{о'почгть1е
11роду1(ть]' [1ри перелаие моло1{а проводится визуальнь:й осмогр !ермомегр:1 и ]анос!']тся в
){урнал, пара.'1лельно о ,т]истом регистрации температург1ого ре)кима холо!(и'пьного
11. п.33

оборудования автомобиля 3АФ к1(атарсис>.

!иректор [Р1{л[{ Бапезинстсого района

(3лоби на Ф.€')

