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В территориальный отдел

Управления Федеральной сrryжбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Иркутской области в Ангарском

городском муниципальном образовании,

* ,* @ 
Шелеховском и Слюдянском районах
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кЕартал 95, доlrl 17, аiя 1823, i образовании, ТТТgлgх9вском и Слюдянском

/ а/ '_От заведуtощего МБДОУ детским садом ЛЬ 14

инФормАция оБ исполнЕнии прЕдписАния N9 зв_01L5/233

| .и.ф, ,7 районах А.Е.Шемелиной

/ о/ '_ От заведуrощего МБДО}/ / r Н.В.Малкиной

от 04.10.20L9
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п/ rt
Наим енов аний м ероприятий

0тметка о

выполнении
0тветственный

665В24, Иркутская область, город Ангарск, 211 квартал, дом 12

1.

В приёмной группы Na 1, N9 2 обеспечить
наличие мебели с поверхностью, которая
позволяет проводить качественную влажную
уборку и дезинфекцию в соответствиис п,п.
1;7,1,, 17,6., 17,7. СанПин 2.4. 1.З0 49,LЗ.

выполнено
Заведующий
Н.В. Малкина

2.

Обеспечить контроль за
последовател ьностью технологических
процессов в целях исклIочения встречных
потоков сырой и готовой продукции в
соответствии с требованиями п.4.24 СанПин
2,4,1.з0491з.

выполнено
Заведующий
Н.В. Малкина

a
J.

06орудовать пищеблок

цельнометаллическим столом в горячем цехе
для приготовления готовой продукции в
соответствиц с п. 13.3. СанПиН 2.4,| .З049tЗ,

выполнено
Заведующий
Н.В. Малкина



Заведующий
Н.В. Малкинавыполнено

Разработа,l,ь программу производственного

I { онтроля в соответствии с п,З,1, п,З,5 СП

1.1.105В01 < 0рганизация и проведение

производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно

противоэпидемических [профилактических)
мероприятий> .

665в24,и ская область, го Ангарск, 2] 1 л, дом 15

Заведующий
Н.В. Малкинавыполнено

Обеспечить наличие мебели согласно росто

uorpu.rnotM особенностям детей в группах No

2, NЪ 4, Ns 5 в соответствии с п, 6,6,, таблица

Ns 1 в СанI lин 2.4,1} 9ЦJЗ.

Заведующий
Н.В. Малкинавыполнено

Обеспечить наличие цельнометаJIлического

стола в горячем цехе учреждения для

приготовления готовой прюдуклии в

.Jоr".r." вии сп. 1З.З. СанПиН 2,4,1,З049,1з,

'dтtнrtЁ: с;д

Инф мацию подготовил заведующии

го сада Ns 14 Н.В. Малкина
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