Роспотребнадзор
Канцелярия
И.О. заведующего МБДОУ ЦРР
«Д/С №243» Индустриального района
г. Барнаула
Я.В.Гелда
т.31-38-28
служебное.
Во исполнение предписания Роспотребнадзора от 25.02.2015 №08/13
сообщаем:
п.1. Посуду, изготовленную из пластмассы (стаканы), во всех группах убрали из
обращения
п.2. Технологическое оборудование в горячем цехе пищеблока, являющееся
источником выделения тепла и газов, оборудовано локальной вытяжной системой
вентиляции в зоне максимального загрязнения, (фото прилагается)
п.З. Заключен договор №2254 от 06.08.2015 г с ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в АК» на проведение лабораторных исследований смывов на БГКП с
посуды в группе №2.
п.4. В примерном меню включили информацию о « содержании белков, жиров и
углеводов в меню за период в % от калорийности» в соответствии Приложения №12
п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
п.5.В примерное меню в рационы обеды детей детского сада возраста от 1 года до 3-х
лет (ясли) в 1-ю неделю в понедельник, четверг, пятницу включена закуска
(порционные овощи, сельдь с луком) (фото прилагается)
п.6. В примерном меню в рационы обеда детей детского сада возраста от 1 года до 3
лет в 1-ю неделю в понедельник,, вторник, в среду; и ужина в 1-ю неделю в
понедельник,, вторник, в среду, пятницу для детей детского сада возраста от 1 года до
3 лет привели в соответствие приложения №13, п 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 -полдник
200-250гр. и ужин 400-500гр (фото прилагается)
п.7 Медиками ведется ежедневный контроль за хранением столовых приборов
(ручками вверх) в соответствии п 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13
п.8.Воспитателей и пом. воспитателей обеспечили спецодеждой в соответствии п. 19.6.
СанПиН 2.4.1.3049-13 (фото прилагается)
п.9. В ежедневном меню указывается информация об объеме порций блюд, (фото
прилагается)
п.10 Заключен договор №2252 от 06.08.2015 г с ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в АК» на проведение повторных
контрольных измерений
микроклимата в игровых группах №3,6,5,56,2.
п.11. В складском помещении довели стены до гладкого состояния, допускающего
проводить уборку влажным способом ш ^^Ш ^КЦ И ю в соответствии п. 5.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 (фото прилагается)
И.О .заведующего МБДОУ ЦРР
«Детский сад № 243»
06.08.2015

^правление Федеральной службы
у в сфере защиты прав потребителей
Получия человека по Алтайскому краю

Гелда

