Башкортостан РеспубликаЬы Ишембай районы
муниципаль районы Ишемай калаЬыньщ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №13 «БЕРЕЗКА»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

катнаш тор?эге
«Ак кайын» 13-ее балалар баксаЬы
Муниципаль автономиялы мэктэпкэсэ
белем биреу учреждениеЬы
453213, Ишембай калаЬы. Яшель урамы, й. 58 «а»

Г. И Ш ИМ БАЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШ ИМ БАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН
453213, РБ, г.Ишимбай, ул.Зеленая, д.58 «а»

№ 62 от 17.08.2017г.
Территориальный отдел Управлени
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по РБ в г. Салават
и в Ишимбайском районе

Отчет об исполнении предписания.
МАДОУ детский сад № 13 "Березка" комбинированного вида г. Ишимбая
МР Ишимбайский район РБ было вынесено предписание об устранении
выявленных нарушений от 30.06.2017г № 2216 из 24 пунктов, из них 13 пунктов к
исполнению до 01 сентября 2017 года:
1. По пункту 2: «Обеспечить соответствие микробиологических показателей
творога с массовой долей жира 9% в соответствии с требованиями ст. 17 ФЗ № 52ФЗ от 30.03.1999г.» - выполнено - копия протокола анализа (Приложение №1).
2. По пункту 3: «Обеспечить наличие на всех контейнерах для мусора
крышек ...» - выполнено к 01.09.2017г. - фото контейнера (приложение №2).
3. По пункту 5: «Обеспечить наличие защитных экранов у всех батарей
отопления в ДО У...» - выполнено к 01.09.2017г. - фото защитных экранов
радиаторов отопления, отсутствовавших на момент проверки в количестве - 2
штуки (приложение №3).
4. По пункту 6: «Обеспечить полное закрытие защитными экранами батарей
отопления в игровых и спальнях...» - выполнено к 01.09.2017г. фото прилагаются
(приложение №4).
5. По пункту 11: «Обеспечить исправность всех унитазов в старшей
группе...» - выполнено к 01.09.2017г. фото прилагается (приложение №5).
6. По пункту 13: «Колоду для разруба мяса установить на крестовине или
специальной подставке, регулярно посыпать солью, скрепить обручем..» выполнено, фото прилагается (приложение №6).
7. По пункту 15: «Не использовать на пищеблоке для выпечки листы с
нагаром..» - выполнено, фото прилагается (приложение №7).
8. По пункту 16: «Ножи с маркировкой PC, ОС, КС, МС хранить в кассете
расположенной над технологическим столом..» - выполнено, фото прилагается
(приложение №8).
9. По пункту 18: «Обеспечить соответствие ежедневного меню
перспективному меню..» - выполнено, прилагаются копия журнала бракеража
готовых блюд, копия перспективного меню (приложение №9).

10. По пункту 19: «Не использовать в групповых пластмассовую посуду
(кружки)..» - выполнено, прилагается фото использования фаянсовой посуды в
группе (приложение №10).
11. По пункту 21: «заменить или покрасить и отремонтировать в
музыкальном зале деревянную оконную раму с осыпавшейся краской,
отремонтировать откосы оконного проема с потрескавшейся штукатуркой..» выполнено, фото прилагается (приложение №11).
12. По пункту 22: «Не допускать сотрудников без необходимого и
своевременного медицинского осмотра, проф. прививок..» - копии медицинских
книжек прилагаются (приложение №12).
13. По пункту 24: «Регулярно контролировать и корректировать рацион
питания по овощам, фруктам, яйцу, творогу, рыбе, колбасным изделиям..» выполнено, скан журнала учета калорийности за август месяца (приложение №13).

Приложения:
1. Копия протокола лабораторных испытаний творога 9% от 26.07.2017г.
№3451.
2. Фото контейнера бытовых отходов.
3. Фото защитных экранов радиаторов отопления, отсутствовавших на
момент проверки в количестве - 2 штуки.
4. Фото защитных экранов радиаторов отопления, дополнительно закрыты
сверху защитными экранами.
5. Фото унитазов, исправных в старшей группе №4.
6. Фото колоды для разрубы мяса.
7. Фото жарочных листов, очищенных от нагара.
8. Фото кассет для PC, ОС, КС, МС над технологическим столом.
9. Копия страниц копия журнала бракеража готовых блюд, копия
перспективного меню.
10. Фото контейнера с фаянсовыми кружками для детей.
11. Фото отремонтированных окон музыкального зала.
12. Копии медицинских книжек работников ДОУ.
13. Копия журнала учета калорийности за август месяц.

/Валиуллина И.Р./

