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ГГРРДПИСАНИЁ
об устрансншх вышкснгных нарушений требований санитарного законпдгюпьства

г. Валдай

ш 53 « 24 » марта 2021 г.

Начальник ‘перриториальноюотдела УпраипенииРосптребнадзорапо Новгородский
области в валдайским районе ЮлАн/чтееиа
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ныинил нцруппения требований действующем: санитарнога законодательства

Российской Федерации, а именно
МАОУ «Маревскнясредняя шкрпа»
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ПРЕЦПИСЫВАЕТСЯ:

Довести суммпрнуюмассу порций на завтрак для детей в возрасте от 7 да
12 лег дв нормы (не м:неэ 5:10 грамм на человека) в Маринкой среднсй
школе и пфшгиале школы дсаддювдшнр.

2, Увышчить долю эпэргешческой цсшшсти ппгребляемых блюд на шатрах
детьми в возрасте ш‘ 7 до 12 лет

1 юаним суточной потребности в

энергии (2350 тат)
Осуществлять кончишь за работой персопшпа пищеблока. Повести
до сведения ппгрщорщвбеспнивающего ннтавнав школежыявленпщ
иарушсхшя в ходе внеплановой прочерки.

4. Обеспечить ко1ггроль со стороны пбраюватепьпого учреишшшн, ичасти
у

замены шкюмиписвой ппсуны для нрш-мрвнении пищи на посуду из
нержавеющей стали операторам ннтвпиа по «маревшшеб».

Сро . 110210811
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Испотпспщу
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