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€.А. йусиенко

от 1 5.03.201 9г-

]{'ваэкаемьлй €ергей Анатольевич!

!ово:ку до вашего сведения' что согласно:
1. |]остановления по делу об административном правонару|пении

нару1пения, проведень] и запланировань1 следу}ощие мероприятия:

мАтЁРиАлБ! $РйЁй': эп

',,' 1{, 0}. /! п'д,"",

м
п/'\

}1ероприятия 3апланировань: или
вь|полнень!

[{ривести стень1' потолки' пол
группа <1еремок>, <3айчик>
<Рунеек> (щупповая), складского
соответствие с п.5.1.' 5.4.,5.5.,
2.4.1.з049-1з

помещений:
(буфетная),

помещения' в
5.2 (ан[|и\1

3апланировано
проведение
ремонтнь1х работ 11а

2019- 2020 годьт.

2 !остижение температурь]
кисломолочнь]х напитков перед
проводить в соответствии с
2.4.1'з049-1з

реы1изации
подаией детям

п.14.6. €ан[{и[]

Бьлполнено

э Фборуловать
соответствии

стол для обработки птицьт
с п. 13.3. €ан|{иЁ 2.4.|.з049-|з

в 3апланировано
приобретение стола
для обработки птиць1

4 |1ищеблок оснастить йеобходимьтм
производственнь1м оборуАованием (стол для
обработки сь1рь]х овощей, теста) п. 13.1.
€ан|1иЁ 2.4.|.з049 -1з.

Рьтполнено

5 |1ри работе технологического оборудования
искл1очить возможность контакта пищевого
сь1рья и готовь|х к употреблени}о продуктов -

Бьгполнено



предусмотреть мясорубку для вареной
14.9. €ан[{иЁ 2'4.1.з049-\з

1 5. 1. €ан[{иЁ 2.4'\.з049-1з

|{ривести вь1полнение рекомендаций суточнй
наборов продуктов в ооответствии с п. 15.3,

[|ересмотрено и
переработано
примерное 10-дневное
менто.

использование в
п. |5.7. €ан[{иБ

[{редусмощеть е)кедневное
литании детей
2.4.|.з049-|з

мяса и рьтбьт,
[{ересмотрено и
переработано
примерное 1 0-дневное
мен}о

[{ривести площадь игровой 1-й младп'-й щуппына одного ребенка в соответствие с п. 1.9.
€ан[[иЁ 2.4.|.зо49-1з

3апланировано
вь1полнить до
01 .08.2019г.

4 тР тс 022120\1 технический
1аможенного со}оза <[{ищевая

в части ее маркировки))

8 питании детей не использовать продукцию не
соответству}ощу}о требованиям п'6 н.4.5, н.4.2,
п.5 ч.4.8 ст.
регламент

Бьтполнено

3аведутощий мБдоу д|с $э 62 <}{урав ||4.А.!оронина


