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21.08.2015 «Кафе «Хлебосол» 

Хорошилову С.А. 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

На основании Распоряжения от 10.08.2015г. №05/575 с целью исполнения 
Предписания № 05/16 от 12.02.2015 в МБОУ СОШ №13 с 18.08.2015г. по 
14.09.2015г. проводится проверка. Несмотря на неоднократные письменные 
обращения в адрес МП г.Самары «Кафе «Хлебосол» (исх. №35 от 
12.02.2015г., исх. №187 26.06.2015г.) до сих пор не устранены следующие 
нарушения: 

1. it. 6.7 - для обучающихся среднего и старшего звена в субботу не 
организовано горячее питание; 
2. п.6.19 - на обед включать закуску (салаты с добавлением свежей 
зелени или порционированные овощи); 
3. 6.22 - обеспечить соблюдение фактического рациона питания 
утвержденному примерному меню; 
4. п. 8.23 - в буфете - раздаточной не допускать подогрев остывших 
ниже температуры раздачи горячих блюд, доставляемых в термосах от 
поставщика. 
5. п. 13.5 - работникам пищеблока не допускать ношение ювелирных 
украшений во время работы; 
6. п.98 - кондитерские изделия хранить в соответствии с 
требованиями; 
7. п.9.9 - в буфет - раздаточную принимать контейнеры с 
•доставляемой готовой кулинарной продукцией из МП «Кафе 
«Хлебосол» с маркировочным ярлыком с указанием ее наименования, 



адреса организации изготовителя, даты и часа изготовления, условий 
хранения и сроков годности. 

Убедительно просим Вас устранить выявленные нарушения. 

Приложения: 

1. Распоряжение Управления Роспотребнадхора по Самарской области 
№05/575от 10.08.2015г. 

2. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно - эпидемиологический надзор Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучию человека по Самарской области № 05/16 от 12.02.2015 

3. Служебное письмо МБОУ СОШ №13 г.о. Самара исх. №35 от 
12.02.2015г. 

4. Служебное письмо МБОУ СОШ №13 г.о. Самара исх. №187 
26.06.2015г. 

Директор МБОУ СОШ №13 г.о. Самара И.Ф. Токмань 

Исп. Резаи Шабнам Рустамовна 
8-937-995-70-25 


