
 

Отчет об устранении выявленных нарушений законодательства в 

сфере организации питания, по Представлению прокуратуры 

Первомайского района города Ростова-на-Дону от 26.09.2022 № 7-18-

2022 

По устранению нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, сообщаем 

следующее: 

- для обеспечения физической безопасности готовых блюд, кулинарных изделий, 

разделочные доски для готовой и сырой продукции имеющие дефекты, трещины -  

заменены на новые; 

- на пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом, так как горячий цех 

пищеблока имеет недостаточную площадь для его размещения. Размещение стола 

возможно только при переоборудовании помещения пищеблока;  

- ответственное лицо за отбор суточных проб привлечено к дисциплинарной 

ответственности за отсутствие суточных проб за 12.09.2022 г., и частичное отсутствие 

13.09.2022 г.; 

- расхождение записи в журнале бракеража готовых блюд за завтрак 13.09.2022 

г. с меню, допущено из-за невнимательности, в дальнейшем обязуемся не допускать 

данных расхождений; 

- тарелки и столовые приборы в группах № 2,4 приведены в соответствие с 

требованиями, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 

усилен контроль за соблюдением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- весы для взвешивания сырой продукции приведены в рабочее состояние; 

-  в помещении пищеблока проведена дезинсекция и внеплановая генеральная 

уборка. Вход в помещение пищеблока дополнительно оборудован москитной сеткой; 

- в местах приготовления дезинфицирующего раствора размещены инструкции 

по их приготовлению; 

- емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства 

(Сульфохлорантин – Д) на пищеблоке промаркированы, ежедневно ведется запись на 

ярлыке; 

- журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях 

приведен в соответствие с требованиями, ведется ежедневно; 

- 11 пачек кофейного напитка с истекшим сроком годности,  изъяты и 

утилизированы; 

- температура в складском помещении поддерживается  при помощи 

установленной сплит – системы.  

Ответственные лица, проявившие небрежное отношение к выполнению 

санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, привлечены к 

дисциплинарной ответственности, а так же усилен контроль за соблюдением 

требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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