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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОГРЕБИ ГЕЛЕЙ И 

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел. 46-19-84, факс 46-76-05 

отдел санитарного надзора, тел. 46-75-83, 46-76-06 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

«29» декабря 2020 г. Петропавловск-Камчатский 

Фамилия, имя, отчество                              Пархоменко       Ирина          Владимировна 

Занимаемая должность          Исполняющая           обязанностями             директора                

Моё право, определённое ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и 

своих родственников разъяснено __________________________(Пархоменко И.В.) 
                                                                     (подпись, расшифровка) 

По акту Роспотребнадзора № 287 от «28» декабря даю следующее объяснение: 

 п. 4.12. Одно ведро «Сырая продукция» с поврежденной эмалью списано и изъято из 

дальнейшего пользования. Разделочные доски, после работы, моются при температуре 

45°С и ополаскиваются горячей водой не ниже 65°С, ошпариваются кипятком. На 

момент проверки, на доске «ВР», в результате высыхания древесного полотна 

образовались трещины. Ее также изъяли из пользования и заменили в процессе 

проверки. 

 п. 5. 22. Хранение уборочного инвентаря на пищеблоке осуществляется частично в 

моечном цехе, в металлическом специализированном шкафу. Здание МАОУ «Средняя 

школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» была принята к эксплуатации в 1977 г. В 

настоящее время, для выполнения всех требований Роспотребнадзора, в 

производственных цехах не имеется достаточного места для размещения металлических 

шкафов в каждом цеху для работы. Хранение уборочного инвентаря, при отсутствии 

дополнительных помещений, принято решение, хранить в специально отведенном 

месте. 

 п. 8. 24. Кисель из замороженных ягод был сварен в 08.30, т.к. согласно СанПиНу, 

готовые блюда могут находиться на мармите не более 2-х часов с момента 

изготовления. Температура киселя, при измерении, составила 42°С, но до обеда еще 

оставалось время, чтобы разлить напиток в стаканы и тем самым остудить его до 

температуры + 14°С. 

 п. 4 ст. 5. Яйцо столовое в количестве 112 штук хранилось при температуре от 0° до + 

4°С и не использовалось. В ходе проверки было выявлено несоответствие условий 

хранения яйца, в результате чего было принято решение утилизировать данный 

продукт. Акт о списании яйца и акт о их утилизации был передан по электронной почте 

на почту Роспотребнадзора. Исправлено в ходе проверки. 

 п. 7.2. Для обеспечения соблюдений санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции, в 

учреждении организован учебно-воспитательный процесс в две смены. Режим питания 

отработан. С 16.30-16.40 у 2,3 классов полдник, который накрыт заранее сотрудниками 

пищеблока.   
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