
 
  

Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД №9 

«БЕРЕЗКА» 

(МБДОУ №9 «БЕРЕЗКА») 

 

Октябрьская ул., дом 17А, г. Снежногорск,                                          

Мурманская область, 184682 

Тел.  (8 15 30 ) 6-19-59 

e-mail: detsad92009@mail.ru 
ИНН 5112400310 / КПП 511201001 

ОГРН 1025100748639 ОКПО 27940853 

 

 

Руководителю Межрегионального 

Управления № 120 ФМБА России 

И.А.Кемскому 

 

  
 

  16.02.2017г. №   б\н  
На №   от    

  

  Информация о выполнении предписания 
В соответствии  с результатами акта МРУ № 120 ФМБА России  № 02-02/1- 34 от 

25.10.2016г., предписанием  МРУ № 120 ФМБА России  от 25.10.2016г. № 02-02/2- 39 направляем 

отчет об исполнении выявленных нарушений. 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Срок 

исполнения 

нарушения 

Отметка об 

исполнении 

нарушения 
1. Разделочные доски и ножи пищеблока хранить раздельно в 

кассетах или в подвешенном виде в непосредственной 

близости от технологического стола с соответствующей 

маркировкой 

После 

установки 

полок для 

досок у 

технологическ

их столов 

Выполнено 

плотником МАУ 

«ХЭК» 20.12.2016 

по заявке 

2. Разделочный   инвентарь   промаркировать   в   соответствии   

с   требованиями подпункта 3 п. 13.3., п. 13.2. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

10.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

3. Металлический инвентарь для готовой продукции 

(половник, лопатки, ложки, 

сито) промаркировать в соответствии с требованиями 

подпункта 6 п.   13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 

10.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

4. В соответствии с требованиями п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 

выделить в мясо-рыбном цехе специальное место для 

обработки яиц 

01.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

5. Отбирать суточные пробы всей готовой продукции. Суточные 

пробы хранить в холодильном оборудовании при температуре 

+2 - +6°С, посуду с пробами маркировать с указанием 

наименования приема пищи и датой отбора, в 

соответствии с требованиями п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-1 

ежедневно Исполняется 

ежедневно 

6. В соответствии с требованиями приложения 7 СанПиН 

2.4.1.3049-13  поставить номера рецептуры в указанных в 

предписании технологических картах 

01.12.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

7. В соответствии с требованиями п.  13.14.    СанПиН 

2.4.1.3049-13 в буфетных помещениях 2 младшей «А» группы, 

2 ранней группы, старшей логопедической группы, 2 младшей 

«Б» группы, подготовительной логопедической группы, 

старшей группы с ЗПР, 

старшей группы иметь инструкцию о правилах мытья   

посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов 

применяемых моющих средств и дезинфекционных средств 

01.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


8. Провести контроль расстановки кроватей   в соответствии 

требованиями п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех группах 

дошкольного возраста 

10.12.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

9. В соответствии с подпунктом 4 п.  14.1. СанПиН 2.4.1.3049-

13 маркировочные ярлыки сохранять до окончания реализации 

продукта 

постоянно Исполняется 

постоянно 

10. Складское помещение, в котором хранятся фрукты, 

оборудовать термометромдля измерения температуры 

воздуха 

01.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

11. В соответствии с требованиями п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13   

регистрировать время поступления продовольственного  

сырья и пищевых  продуктов  в бракеражном журнале 

скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на 

пищеблок 

постоянно Исполняется 

постоянно 

12. Прием   пищевых   продуктов      (хлебобулочные   изделия)   

осуществлять   при наличии       маркировки  (этикетки)  в  

соответствии  с  требованиями  подпункта 6 п.14.1.СанПиН 

2.4.1.3049-13 

постоянно Исполняется 

постоянно 

13. Складское помещение для хранения  сыпучих продуктов 

оборудовать  прибором для измерения  влажности воздуха 

01.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

14. Приобрести щетки и 1% раствор столового уксуса для 

уборки мест хранения хлеба в соответствии с требованиями 

подпункта 8 п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 

25.10.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

15. Заменить  разделочные доски  на пищеблоке с трещинами и сколами 25.10.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

16. В   соответствии  с  требованиями  п.   19.5.   СанПиН  

2.4.1.3049-13   обеспечить приобретение шкафа для хранение 

специальной одежды работников пищеблока в отдельном 

шкафу 

30.12.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

17. В   соответствии   с   требованиями   п. 13.13.   СанПиН   

2.4.1.3049-13   изъять   из использования посуду со сколами и 

трещинами и заменить на новую  в средней «А» группе,    

средней «Б» группе,   подготовительной «Б» группе, 1 

младшей «А» группе, 1 младшей «Б» группе 

25.10.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

18. В   соответствии   с   требованиями   п.   13.9.   СанПиН   

2.4.1.3049-13   в   месте присоединения   1   и 2  

производственных  ванн к канализации установить 

воздушный разрыв от верха приемной воронки. 

01.08.2017 г. Выполнено 

сантехником МАУ 

«ХЭК» 08.11.2016 

по заявке 

19. Режим дня и  сетку НОД (организацию воспитательно-

образовательного процесса, в том числе физического 

воспитания) откорректировать  в соответствии с   

требованиями п. 11.10., 11.11., 12.5., 12.7. СанПиН 2.4.1.3049-

13 

10.11.2016 г. Исполнено в 

установленный 

срок 

 

 .  


