
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РС(Я)
мо чурАпчинскиЙ улус (рАЙоt{)

МБОу (ЧУРдПЧИНСКДЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬllАЯ ШКОЛА им. И. М. ПАl]Л()ВА)
678670 Рсспr,б"пика Саха (Якrтtrя) . МО кЧл,рап,rrrнскиii ,",.rrc (paiitrH1>. с Чу,рап,lа. у,-п,Нсркlнгрttнская 42

тсл: (84l l5l) 41-959. rРакс: (84l |5l)12-iб0

. Выписка из приказа ЛЪ 01-31/37
от 26 мая 2()lб г.

< Об утверrкден}lи tljlaнa мерtllIриятий Ilo чстранениlо I!реilllисания (()б \,страtlсниll
выявленных нарушений ве,I,еринарно- санит,арных требований и правил)).

На основании предписания Щепартамента ветеринарии РС(Я) по ЧурапчинскоМУ

улусу Jф 44 от 25,05.16. приказываю:
l. Утверлиl,ь п,]ан \,1ероприяlий по у-странеLlик) выявjlсtiнl,tх tJар),tхениЙ.

2, В срок до 06.11.20lбt,маркировать все Ilродукты, KoTopble хранятся в холодильникс.
соблюдая гIравиJа ]\{аркировки: с отметкоЙ даты;
2. Суповой набор" с положительным результатом в срок до 26.05.2016г. уничтожи,I'ь.
путем сжигания. в составе комиссии: Колесова В.К,- зам. ;1иректора по АХЧ.
Местниковой П.И.-инструктора по санитарно- гигиеническому l]оспитанию и Федороt]ой
М.С.-повара;
- в срок до 06,11.20lбг. Колессlву I}.K., замесги,гелк) дирекIора по АХЧ прелос,t,аtsи гь все

ветеринарные сопроводительные /{окументы на все продук-гы;
3. Помощнику повара, Васильевой Татьяне Николаевне в срок до 01.09.20lбг. прой'ги

гигиеническое обучение;
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

ffиректор:
С приказом ознакомлены:

Щьячковский М,В.
Колесов В.К. /.

Местников а П.И.,,//'-rr
ш м.с

Васильева'l'.Н
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litlrtиссия l] с()с l,ill]e

Преlседаr,еJlь: Колесов В.К.- замесl,итель дирек,г()ра l1o АХЧ:

Ч;tены: Мес-t.ttикtrва П.И.- инс,lр!,кl,ор lIO санитарt,lо- гигиеFlичсск()му t]осllи,гдник):

Феltорtltза М. С.- повар

И,l x()JlOл}lJl 1,1,1()0,i.l обору,]lовttния с,гоjlоt]ой
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Председаr,ель: / /

Ч.пены: t|41rф
Кtlлесtltl l].li.

Местttикtltlа lLИ.
Фе.,1орtltltt М.('.


