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Инфорпlачия

ловожу до вашего сведения ,что все замечания согласно
пРеДставлению Ns102 от29 марта2а|7 вышолнены в полном объеме, а
именно:

1. Гfuесень на откосах оконных блоков удалена.

2. Светильники в комнатах и коридорах вымыты.

з.дощатое покрытие перед душевыми отремонтировано .

4, Потолок и стены душевой поштукатурены и покрашены.
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отдела Управления
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области в Губкинском районе
А.А. Голику

И.о. директора ОГАПОУ
<<Корочанский СХТ>
Н.А. Старовойтовой

Информация

о выполнении предписания Nb 22180 от 28.03.2017 t.

,Щовожу до Вашего сведения, что пункты 9, 11 выполнены в полном

объёме, а именно:

- работники техникума: Акиньшина В.И., Беспалова Е.Н., Богдашкина

Корнюшкина А.А., Колодяжная О.Н., Катышева Е.Н., Лычев О.В.,

Миндолина В.С., Овчаренко О.А., Приходъко И.В., Сальникова Л.А.,

Фисенко О.Н., L{ыма Т.И., Шипило В.С., прошли медицинский осмотр в

полном объеме.

- не прошедших медицинский осмотр сотрудников техникума - нет.

?,
И.о. директора
ОГАПОУ <Корочанский СХТ> Н.А. Старовойтова
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Информация

о выполнении предписания NЬ 22180 от 28,03,2017 г,

,Щовожу до Вашего

полном объёме, а именно:

сведения, что пункты 13, 20,2|,22 выполнены в

- усиJIен произвоДственныЙ кOнтролЬ за технологическими процессами

приготовления блюд на пищеблоке образовательного учреждения;

- обеопечено н€lJIичие маркировки объёмной вместимости моечных

ванн для мытья столовой посуды; обеспечено нмичие дпя дозирования

моющих и обеззараживающих средств мерных ёмкостей;

- обеспечено наJIичие мерной метки объёма в литрах и миллилитрах

инвентаря для порционирования блюд;

- обеспечено наличие маркировки установленного холодильного

оборудования в кладовой пищеблока,

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Н.А. Старовойтова


