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 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ   

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции  

  

1. Производитель продукции: Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Истоки» филиал Детский сад, расположенный по 

адресу: город Ревда улица Спортивная, 6.  

2. Идентификация продукции: Пюре картофельное.  

3. Описание неисправности (дефекта) продукции: Пюре картофельное по 

показателю КМАФАнМ не соответствует требованиям ТР ТС 02/2011: при норме не более 

1×103 обнаружено 7×103.  

4. Описание способа предотвращения.  
  

№ п\п  Наименование мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Проведение производственного 

совещания  
12.10.2018 года  Директор  

2.  Проведение аттестации знаний санитарно-

эпидемиологических требований к 

технологическим процессам 

приготовления блюд  

До 19.10.2018 

года  

Медицинский 

работник  

3.  Направление в Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе 

Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и 

городе Ревда документированной 

информации о разработке программы 

мероприятий  

22.10.2018 года  Директор  

4.  Обеспечение выполнения технологии 

приготовления блюд, изложенной в 

технологической карте  

Постоянно  
Директор,  

повар  

5.  Проведение систематического контроля 

за соблюдением личной гигиены 

работниками пищеблока  

Постоянно  
Медицинский 

работник  

6.  Осуществление повседневного контроля 

за соблюдением требований санитарных 

правил работниками пищеблока  

Постоянно  
Медицинский 

работник  

7.  Соблюдение правил личной гигиены, 

мытья посуды  
Постоянно   Повар  

8.  Размещение информации о проводимой 

программе мероприятий на официальном 

сайте ЧОУ «СОШ «Истоки» 

До 01.11.2018 

года  
Директор  



  и Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области в 

городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и 

городе Ревда  

  

9.  Проведение анализа пюре картофельного 

по микробиологическим показателям  

До февраля 2019 

года  
Директор  

10.  Направление в Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе 

Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и 

городе Ревда информации о ходе 

реализации программы мероприятий  

05.02.2019 года  Директор  

  

 


