
В ходе проверки вьu{влены нарушения требований п.3.9., п.п.6.16.2.,
п.6.16.3.,п.17.3.,п.13.15.,п.13.6., п.11.11., п.l1.7., т1.1З.2., п.6.3., п.4.29., п.15.3.,
п. 1 0.2.,.п. l 3.9., п. l 9.5., 5. 1 3. СанПиН 2.4.1.з049-1 3, СП 2.з.6.|07 9-0l

По итогалл проверки составлен акт Jtlb 07-59З5 от 30.10.2015 г., вьlдаrrо предписаЕие
Ns 05-25-131 от 02.12.2015 г. об устранении вьuIвленньIх нарушений, составлен протокол Nе
05-13 от 02.12.2015, которьпл возбуждено дело об административном правонарушении в
отношении директора детского сада JtIb 192 Бабушевой Л.П.

В настоящее время HEII\,Iи приняты меры по устранению вьuIвленньD( в ходе проверки
нарушений:
1.Теневой навес установлен площадью 30 кв.м.
2.В группах NФ.[ч 1,2,3,4 установлены по 4 раковины в каждой
3.Отдельный водопроводный кран обор}дован в цруппztх J\bJ\b 1,2,3,4,5,6,8
4.Емкость с крышкой приобретена и ,iромаркирована дJIя зtlпiIаIIивания посуды в
дезинфицирующем растворе в группах J\ЪJ\Ь 5,6,7,8
5. Гибкие пшанги с душевой насадкой дJIя ополаскивания столовой посуды установлены во
всех буфетньж групповьD( ячеек
6. Установлен максимально допустимьй объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в группах NФ.[э 1,3,4,5,6,7,8
7. В режиме дня в груIIпе J\Ъ 7 <Смешарики> дневной сон предусмотрен
продолжительностью 3 часа
8. ,Щля искJIючония возможности контакта пищевого сырья и готовьIх к употреблению
продуктов электропривод дJuI нарезки сырых овощей находится в овощном цехе, стол дJuI
теста в м}чном цехе
9. Имеется 10-дневное меню
10. Приобретена бактерициднzuI лtlмпа в зону приготовления салатов на пищеблок.
11. В горячем цехе пищеблока в месте присоединения производствонной ванны к
канализации оборудован воздушный рtврыв на расстоянии 20 см от верха приемной
воронки, который устроен выше сифонньтх устройств.
12. Приобретены доцолнительныо шкафы дJIя спецодежды и личньD( вещей сотрудников
пищеблока.
13.fuя уборки производственньIх помещениft зьтлелено специrlльное место дJIя храЕения
уборочного инвентаря.
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