
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе 

 об устранении выявленных нарушений 

от 17.10.2016 г. № 1061 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной  

проверки,проведенной в период с 20сентября 2016 г. по 17октября 2016 г. в 

отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 сельского поселения «Поселок 

Герби»Верхнебуреинсккого муниципального района Хабаровского края _ 

(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Отчет об устранении 

1 В соответствии требований п.3.5., п.3.16. 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», выделить 

хозяйственную зону на территории 

дошкольной группы, где оборудовать место 

для сушки постельных принадлежностей и 

чистки ковровых изделий. 

Выделена и построена 

хозяйственная зона для 

сушки постельных 

принадлежностей и 

чистки ковровых 

покрытий на территории 

дошкольной группы 

(фото прилагается)  

2 В соответствии требований п.3.8. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

Покрытие групповой 

площадки в игровой 

зоне грунтом 

утрамбована 
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режима работы дошкольных 

образовательных организаций», покрытие 

групповой площадки в игровой зоне 

утрамбовать грунтом 

3 В соответствии требований п.4.13. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», в раздевалке 

дошкольной группы обеспечить условия для 

просушивания верхней одежды и обуви 

детей 

В раздевалке 

дошкольной группы 

установлен сушильный 

шкаф для просушивания 

верхней одежды и обуви 

детей 

4 В соответствии требований п.5.1. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», устранить 

дефекты во внутренней отделке стен, 

оконном блоке игровой зоны и коридора 

дошкольной группы 

Дефекты во внутренней 

отделке стен, оконном 

блоке игровой зоны и 

коридора дошкольной 

группы устранены 

5 В соответствии требований п.6.10. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», использовать 

игрушки имеющие документы, 

подтверждающие их безопасность 

При закупке новых 

игрушек для детей 

дошкольной группы 

будут выполняться 

требования п.6.10. 

СанПин 2.4.1.3049-13 

6 В соответствии требований п.8.7. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.6.1. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

обеспечить температуру воздуха помещений 

в дошкольной группе и в спортивном зале 

школы гигиеническимтребованиям 

предъявляемым к температуре воздуха 

Температура воздуха 

помещений в 

дошкольной группе и в 

спортивном зале школы 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям 

предъявляемым к 

температуре воздуха 

7 В соответствии требований п.6.21. В туалетном помещении 



СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», в туалетном 

помещении оборудовать вешалки для 

полотенец для ног детей; установить 

хозяйственный шкаф для уборочного 

инвентаря. 

дошкольной группы 

оборудованы вешалки 

для полотенец для ног; и 

установлен 

хозяйственный шкаф 

для уборочного 

инвентаря 

8 В соответствии требований п.17.14. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,постельные 

принадлежности (матрасы) 

доукомплектованы наматрасниками (2 

комплекта) 

Постельные 

принадлежности 

(матрасы) 

укомплектованы 2 

комплектами 

9 В соответствии требований п.19.6., п.19.8. 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», обеспечить 

воспитателя и помощника воспитателя 

дошкольной группы спецодеждой (халатами 

светлых тонов), помощника воспитателя 

специальным халатом для уборки 

помещений. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

обеспечен халатом 

светлых тонов; 

помощник воспитателя 

обеспечен халатом 

светлых тонов для 

раздачи пищи, халатом 

для уборки помещений. 

10 В соответствии требований  п.4.29. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

устранить дефекты в покрытии пола 

кабинета информатики и в рекреации 

второго этажа. 

Дефекты в покрытии 

пола кабинета 

информатики и в 

рекреации второго 

этажа устранены 

11 В соответствии требований  п.3.3. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» на 

участке в зоне спортивно-игровой площадки 

устранить неровности, выбоины. 

На участке в зоне 

спортивно-игровой 

площадки неровности, 

выбоины устранены 

12 В соответствии требований  п.4.25. В санитарных узлах  



СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в 

санитарных узлах рядом с умывальными 

раковинами оснастить электро-или 

бумажные полотенца, мылом. 

умывальные раковины 

оснащены бумажными 

полотенцами, мылом. 

13 В соответствии требований  п.4.28. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

устранить дефекты во внутренней отделке 

потолка спортзала, стен помещений 

пищеблока  

Дефекты во внутренней 

отделке потолка 

спортзала, стен 

помещений пищеблока 

устранены 

 

14 В соответствии требований  п.5.3. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», классы 

для обучающихся начального общего 

образования оборудовать школьными 

партами обеспеченные регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости. 

Классы для 

обучающихся 

начального общего 

образования 

школьными партами 

обеспеченные 

регулятором наклона 

поверхности рабочей 

плоскости оборудованы 

на 60%, в феврале 2018 

года будут закуплены 

остальные 40%. 

15 В соответствии требований  п.6.1. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»-не 

представлены документы подтверждающие 

проведение обследования технического 

состояния вентиляции 

Обследование 

технического состояния 

вентиляции выполнено. 

Акт от 21.06.2017 года 

16 В соответствии требований  п.6.10. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - 

замена разбитых стекол в учебных 

помещениях, рекреации проводить 

немедленно 

В кабинетах начальных 

классов окна заменены 

на пластиковые; битые 

стекла в рекреации 

заменены на целые. 

17 В соответствии требований  п.7.2.4., 

п.7.2.6.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

Классная доска в 

кабинете №3 



эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - 

классную доску в кабинете №3 оборудовать 

местным освещением. 

оборудована местным 

освещением 

18 В соответствии требований  п.13.1. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» п.19.1., 

п.19.2.  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», пройти 

лабораторное исследование на гельминтозы 

работникам: Патук В.В. (воспитатель 

дошкольной группы), Ходаренок О.Р. 

(сторож). В личные медицинские книжки 

работников учреждения внести сведения о 

профилактических прививках против кори 

лицам старше 35 лет. 

Патук В.В. (воспитатель 

дошкольной группы), 

Ходаренок О.Р. 

(сторож) прошли 

лабораторное 

исследование на 

гельминтозы. В личные 

медицинские книжки 

работников учреждения 

внесены фельдшером 

ФАПап.Герби  сведения 

о профилактических 

прививках против кори 

лицам старше 35 лет. 

19 В соответствии требований п.4.5., п.4.6. 

СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации», организовать 

плановое профилактическое обследование 

детей дошкольной группы и младшего 

школьного возраста на контактные 

гельминтозы не прошедших плановое 

обследование 

Организовано плановое 

профилактическое 

обследование детей 

дошкольной группы и 

младшего школьного 

возраста на контактные 

гельминтозы  

20 В соответствии требований п.8.5., п.8.6.  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», отработать 

график сквозного проветривания всех 

помещений дошкольной группы в 

зависимости от температуры наружного 

воздуха и эффективности отопительной 

системы 

Разработан и утвержден 

график сквозного 

проветривания всех 

помещений дошкольной 

группы в зависимости 

от температуры 

наружного воздуха и 

эффективности 

отопительной системы 

21 В соответствии требований п.13.53,СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Вся кухонная посуда 

заменена на посуду из 

коррозионной стали для 



устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», для 

приготовления компота , киселя 

использовать посуду из нержавеющей стали, 

заменить кухонную посуду с отбитой 

эмалью. 

пищеблоков 

22 В соответствии требований п.13.6., п.13.10., 

п.13.14.СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», в буфетной 

дошкольной группы обеспечить доступ к 

моечным раковинам, для ополаскивания 

кухонной посуды и столовой посуды 

использовать гибкий шланг с душевой 

насадкой; нет специальных решеток для 

просушивания кухонной и столовой посуды 

В буфетной дошкольной 

группы обеспечен 

доступ к моечным 

раковинам;  для 

ополаскивания 

кухонной посуды и 

столовой посуды 

установлен смеситель с 

гибким шлангом и  с 

душевой насадкой; 

установлены 

специальные решетки 

для просушивания 

кухонной и столовой 

посуды 

23 В соответствии требований п.13.14. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций»п.12.13.СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

кассеты для хранения чистых столовых 

приборов предварительно промывать после 

каждого использования 

Кассеты для хранения 

чистых столовых 

приборов 

предварительно 

промываются после 

каждого использования 

24 В соответствии требований п.13.17., п.17.2.  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», выделить 

специальную промаркированную емкость и 

ветошь для мытья столов до и после приема 

пищи 

В дошкольной группе 

выделена специальная 

промаркированная 

емкость и ветошь для 

мытья столов до и после 

приема пищи   

25 В соответствии требований п.14.11., п.15.5.  Производство готовых 



СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», 

производство готовых блюд должно 

осуществляться в соответствии с 

технологическими картами указанных в 

примерном меню в соответствии со 

сборниками рецептур для детского питания 

блюд осуществляется в 

соответствии с 

технологическими 

картами указанных в 

примерном меню в 

соответствии со 

сборниками рецептур 

для детского питания 

26 В соответствии требований п.17.16. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» п.12.16. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

составить график проведения генеральной 

уборки всех помещений и оборудования 

дошкольной группы и во всех видах 

помещений общеобразовательной 

организации 

Составлен и утвержден 

график проведения 

генеральной уборки 

всех помещений и 

оборудования 

дошкольной группы и 

во всех видах 

помещений 

общеобразовательной 

организации 

27 В соответствии требований п.14.21. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» п.9.1., п.9.5., 

п.9.7, п.14.8. СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», при 

витаминизации третьих блюд для детей 

дошкольной группы и обучающихся 

используется препарат для детей в 

соответствии инструкции при наличии 

удостоверения о государственной 

регистрации препарата; оповестить 

родителей детей дошкольной группы и 

обучающихся о проведении витаминизации 

В личных делах 

воспитанников 

дошкольной группы и 

обучающихся школы 

имеются заявления 

родителей об отказе от 

витаминизации третьих 

блюд. 



третьих блюд; иметь мерные емкости в целях 

соблюдения технологии приготовления 

витаминизированного напитка 

28 В соответствии требований п.14.26. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» п.10.15. 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», иметь 

график смены кипяченой питьевой воды, 

упорядочить использование чистой посуды 

для питьевого режима 

Составлен и утвержден 

график смены 

кипяченой питьевой 

воды, упорядочено 

использование чистой 

посуды для питьевого 

режима 

29 В соответствии требований п.11.2. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», в 

дошкольной группе медицинские 

термометры обеззараживать путем полного 

погружения в дезинфекционный раствор, 

медицинские термометры хранить в 

недоступном месте для детей. 

В дошкольной группе 

медицинские 

термометры 

обеззараживаются 

путем полного 

погружения в 

дезинфекционный 

раствор; медицинские 

термометры хранятся в 

недоступном месте для 

детей. 

30 В соответствии требований п.19.3. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», проводить 

ежедневно осмотр работника дошкольной 

группы связанного с раздачей пищи 

Проводиться 

ежедневный осмотр 

работника дошкольной 

группы связанного с 

раздачей пищи, с 

последующей отметкой 

в журнале «Здоровья» 

31 В соответствии требований  п.4.25. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - 

унитазы в туалетах оборудовать сидениями, 

изготовленными из материала, допускающих 

их обработку моющими и 

Унитазы в туалетах 

оборудованы 

сидениями, 

изготовленные из 

материала, 

допускающие их 

обработку моющими и 

дезинфекционными 



дезинфекционными средствами. средствами 

32 В соответствии требований  п.4.26.СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - 

упорядочить хранение уборочного инвентаря 

для уборки помещений пищеблока. 

Упорядочено хранение 

уборочного инвентаря 

для уборки помещений 

пищеблока. 

33 В соответствии требований  п.7.2.4., п.7.2.6. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - 

кабинет физики, химии оборудовать 

умывальной раковиной, умывальную 

раковину в лаборантской оснастить  мылом, 

полотенцем, обеспечить поступление к 

умывальной раковине воды. 

Кабинет физики, химии 

умывальной раковиной 

не оборудованы, 

умывальная раковина в 

лаборантской оснащена  

мылом и бумажным 

полотенцем, обеспечено 

поступление к 

умывальной раковине 

воды. 

34 В соответствии требований  п.7.2.4., п.7.2.6. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - в 

спортивном зале, кабинете информатики, 

кабинете №2 использовать лампы единого 

спектра светоизлучения (белый, тепло-

белый, естественно-белый) 

В спортивном зале, 

кабинете информатики, 

кабинете №2 лампы 

заменены на единый 

спектр светоизлучения 

(белый, тепло-белый, 

естественно-белый) 

35 В соответствии требований п.4.7. СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», около 

раздаточной линии установить раздаточный 

стол 

Около раздаточной 

линии установлен 

раздаточный стол 

36 В соответствии требований п.14.10. СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», 

морозильные отсеки бытовых холодильников 

в пищеблоке оснастить термометрами. 

Морозильные отсеки 

бытовых холодильников 

в пищеблоке оснащены 

термометрами. 



37 В соответствии требований п.4.5. СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», п.13.1., 

п.13.3.  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», в пищеблоке 

покрытие стола предназначенного для 

пищевых продуктов (стол ГП) не 

цельнометаллический; компоты, кисели 

готовятся в алюминиевой посуде; часть 

кухонной посуды с отбитой эмалью; 

неисправное технологическое оборудование 

(мармиты и прилавок) своевременно не 

демонтированы 

В пищеблоке покрытие 

стола предназначенного 

для пищевых продуктов 

(стол ГП) покрыт 

металлической 

поверхностью; вся 

кухонная посуда 

заменена на посуду из 

коррозионной стали для 

пищеблоков;  

технологическое 

оборудование (мармиты 

и прилавок) -

демонтированы 

38 В соответствии требований п.13.9. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.5.18.  

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», нет 

графика проведения еженедельной уборки с 

применением моющих средств и генеральной 

уборки один раз в месяц с проведением 

дезинфекции помещений пищеблока. 

Разработан и утвержден 

график проведения 

еженедельной уборки с 

применением моющих 

средств и генеральной 

уборки один раз в месяц 

с проведением 

дезинфекции 

помещений пищеблока. 

39 В соответствии требований п.4.7. СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», для 

приготовления блюда «омлет натуральный с 

сыром» используется технологическая карта 

для приготовления 

готовых блюд 

используются 

технологические карты  

сборника для детского 

питания, все 

технологические карты 

на приготовление 

готовых блюд  



на ссылку сборника Бутейкис Н.Г., а не 

сборник для детского питания, имеющиеся 

технологические карты на приготовление 

готовых блюд не соответствуют номеру 

рецептуре, указанных в примерном меню. 

соответствуют номеру 

рецептуре, указанных в 

примерном меню. 

40 П.3.7. СанПин 2.2.2\2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», не представлен акт 

выполненных работ по заземлению кабинета 

информатики. 

Имеется акт 

выполненных работ по 

заземлению кабинета 

информатики 

от21.06.2017 года 

41 В соответствии требований п.13.3., п.14.8. 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.14.5. 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», овощи: 

помидоры хранятся в тазу, не имеющий 

маркировки; не упорядочено хранение 

разделочных досок для сырой пищевой 

продукции, хранятся в кассетах на столе с 

маркировкой «ГП». 

Вся посуда на 

пищеблоке имеет 

соответствующую  

маркировку;  

упорядочено хранение 

разделочных досок для 

сырой пищевой 

продукции 

42 В соответствии требований п.13.18.СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.5.20. 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», пищевые 

отходы хранятся в емкости без крышки. 

Имеется емкость для 

хранения пищевых 

отходов с крышкой. 

43 В соответствии требований п.13.10. СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

Электро-мясорубка 

имеет маркировку 

«сырая продукция», 

умывальная раковина 



режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п.5.8. 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», мясорубка 

без маркировки с остатками пищевой 

продукции находится в умывальной 

раковине. 

используется по 

назначению. 

44 В соответствии требований п.14.5. СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», входной 

«журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» не ведется по 

установленной форме: не указывается номер 

документа, подтверждающем безопасность 

принятого пищевой продукции, конечный 

срок реализации и фактическая реализация 

пищевой продукции по дням.  

Входной «журнал 

бракеража пищевых 

продуктов и 

продовольственного 

сырья»  ведется по 

установленной форме:  

указывается номер 

документа, 

подтверждающем 

безопасность принятого 

пищевой продукции, 

конечный срок 

реализации и 

фактическая реализация 

пищевой продукции по 

дням. 
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