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Об обеспечении санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
при организации питания в 
организованных коллективах

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
городе Белово и Беловском районе информирует.

По оперативным данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека при анализе очагов инфекционных заболеваний в 
организованных коллективах Российской Федерации установлено, что большинство из них 
связаны с нарушениями в организации питания и приходятся на начало года.

Доля очагов инфекционных заболеваний, связанных с предприятиями 
общественного питания, составляет более 50% в общей структуре и связаны как с 
продовольственным сырьем, явившимся источником инфекции, так и с нарушениями при 
приемке сырья, его хранением и технологией приготовления пищи.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся, 
пациентов лечебно-профилактических учреждений, пациентов социальных учреждений 
Кемеровской области и предупреждения возникновения массовых инфекционных 
заболеваний директору МБОУ и
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ПРЕДЛАГАЮ:
1. Усилить контроль за работой пищеблока, обратив особое внимание на 

соблюдение правил приемки пищевых продуктов и продовольственного сырья:
- проверить документы, подтверждающие качество и безопасность (декларация о 

соответствии, ветеринарное свидетельство);
- проверить декларации о соответствии на предмет наличия или отсутствия 

информации о производителе продукции в списках недобросовестных производителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru), а также на предмет наличия информации о приостановлении 
или прекращении действия декларации о соответствии с использованием 
информационного ресурса -  официального сайта Росаккредитации, Роспотребнадзора 
(http://fsa.gov.ru);

- сопоставить информацию о продуктах питания, указанной в документах, 
подтверждающих качество и безопасность (декларация о соответствии, ветеринарное 
свидетельство), с информацией в документах на поставку продуктов (товарно
транспортные накладные), с поступившими продуктами и указанной информацией на 
маркировочном ярлыке;
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- проверить органолептические признаки продукта (визуальный осмотр, запах, 
целостность упаковки, наличие действующего срока годности и д.р.);

- в случае возникновения подозрений о возможности приобретения некачественной 
или фальсифицированной продукции в ходе проведения входного контроля руководителем 
принимается решение о направлении такого продукта на проведение лабораторного 
контроля качества.

2. Усилить контроль за соблюдением требований к условиям хранения и технологии 
приготовления пищи.

3. Усилить контроль за работой вентиляционной системы и системы 
кондиционирования пищеблока, температурным режимом работы холодильного 
оборудования, режимом мытья столовой и кухонной посуды.

4. Усилить контроль за соблюдением требований к питьевому режиму.
5. Усилить контроль за ежедневным ведением контрольной документации на 

пищеблоке (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на гнойничковые и 
острые респираторные заболевания, и пр.).

6. Обеспечить исправную работу холодильного, теплового и технологического 
оборудования организации.

7. Обеспечить наличие достаточного количества производственного инвентаря, 
посуды, моющих и дезинфицирующих средств.

8. Усилить контроль за своевременным прохождением предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских обследований всеми сотрудниками 
организации, наличием личных медицинских книжек на каждого работника.

9. Обеспечить организацию курсовой гигиенической подготовки персонала по 
программе гигиенического обучения с оценкой уровня знаний не реже 1 раза в 2 года.

О случаях возникновения заболеваний, с количеством пострадавших 2 и более 
человек, аварийных ситуаций в работе систем жизнеобеспечения общеобразовательной 
организации в течение первых двух часов информировать территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Информацию о проведенных мероприятиях направить в i ” отдел
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в срок до _̂

Начальник территориального отдела 
в г. Белово и Беловском районе Е.В. Урванцева

исп: Никитченко Н. Е. 6-56-02


