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TRANSPORTE A PLANTA EN TRANSPORTE A PLANTA EN 
CONTENEDORES CONTENEDORES 

•Transporte en vehículos limpios y cerrados

•Condiciones para mantener el producto frío.
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Nombre de la especie Nº de lote
Nombre científico
Temperatura del producto Peso

Ojos
Textura
Olor
Agallas

REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Verificado por:                                              Fecha de verificación:
Elaborado por:

Fecha

Análisis organoléptico del pescado

Observaciones:
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Fecha

Observaciones

Elaborado por:                                                           Verificado por:

REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA CAMARA DE REFRIGERACION

Hora:                   Temperatura:                     Encargado:                                      Observaciones
Cámara Nº Turno Producto
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