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Ответ на предписание 2/213 от 31.' 

Начальнику ТО Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Ангарском городском 
муниципальном образовании 
Д.Ф.Савиных 
от заведующего МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 55 
Е.П.Агантаевой 

.2016, об устранении выявленных нарушений. 

№ 
п/п 

Выполненные мероприятия 

1 В группе № 4 в буфетной моечной обеспечено наличие инструкции о правилах мытья 
посуды и инвентаря, согласно п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. В группах № 3,7,8 обеспечено правильное хранение столовых приборов, согласно п.13.14 
СанПиН 2.4.1.30.49-13, столовые приборы хранят в вертикальном положении ручками 
вверх. 

3. В группе № 4 обеспечена маркировка ветоши для мытья столов и посуды, согласно 
применения, в соответствии с п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13 

4. Группа № 8 обеспечена достаточным количеством полотенец для мытья ног, согласно 
п.6.21 СанПиН 2.4.13049-13 

5. В группе № 2 приобретен мешок для сбора грязного постельного белья, в соответствии с 
п. 17.15.санпин 2.4.13049-13 

6. В группе № 7 обеспечина маркировка постельного белья, согласно списка детей в 
соответствии с п. 17.14 СанПиН 2.4.13049-13 

7. В группах № 2,5,6 обеспечена рабабота воспитателя в спецодежде для персонала в 
соответствии с с п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 

8. На пищеблоке обеспечен ежедневный контроль температурного режима в холодильном 
оборудовании с занесением результатов в журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании в соответствии с п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 

9 Обеспечено правильное ведение журнала «Бракераж скоропортящихся пищевых продуктов. 
Поступающих на пищеблок по установленной форме, согласно приложения № 5 СанПиН 
2.4.1.3049-13 

10 Обеспечена замена разделочной доске «Масло» в связи с имеющейся на ней трещин и 
зазоров в соответствии с п.13.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 

11. Обеспечено хранение 2-х суточных проб готовой продукции в холодильнике, согласно п. 
14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 

12. Обеспечено правильное хранение ржаного и пшеничного хлеба в шкафу в соответствии с 
п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 

13. Оплачен штраф на основании Постановления № ДЛ - 397/16-16-02 по делу об 
административном правонарушении о назначении административного наказания 
Агантаевой Еленой Петровной в размере 3000 тысячи 08.09.2016 

14. Оплачен штраф на основании Постановления № ДЛ - 398/16-16-02 по делу об 
административном правонарушении о назначении административного наказания Качур 
Натальей Алексеевной в размере 3000 тысячи 08.09.2016 



Начальнику Управления образования ААго 
Л.И.Лысак 
от заведующего МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 55 

Е.П.Агантаевой 

ПИСЬМО 

В связи с предписанием Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области Ангарском городском муниципальном образовании № 2/213 от 
31.08.2016 необходимо выполнить следующие работы: 

1. Приобрести солнцезащитные шторы для световых проемов спальных 
комнат групп № 3,5,6,8 на сумму 17 284,10 руб. (копия счета № 6374 от 
26.09.2016г прилагается). 
2. Приобрести отделочные материалы для отделки стен в групповых 
помещениях и приемных групп № 2,3,4,5,6,7,8 на сумму 21 811, 00 руб. (копия 
счета № 2487 от 26.09.2016 г прилагается). 
3. Заменить напольное покрытие в групповых помещениях № 3,8 в спальном 
помещении групп № 2,5,7,8 в раздевалке группы № 3 на сумму 159 555, 33 руб. 
(копия счета № 2487 от 26.09.2016 г прилагается). 
4. Приобрести недостающее количество постельного белья (наволочки, 
простыни) из расчета по 3 комплекта на 1 ребенка ( простыни 100 шт; наволочка 
140 штук) на сумму 22 000,00 руб. (копия счета № 127 от 26.09.2016 г 
прилагается). 

Убедительно прошу, включить МБДОУ детский сад общеразвивающегс вида № 
55 в список финансирования в 2017г 

Копию предписания № 2/213 от 31.08.2016г прилагаю. 

27.09.2016 

Заведующий 

^ 


