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)/важаемая €ветлана |[етровна !

Ёаправляем информаци}о о вь1полнении предписаътия]'{9 161 от 11.06.2019 года,

полученнь1х при обследовании объекта мБдоу < |[ихтовский детский сад>>.
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Р[ероприятия
по устраненик) предписания

1 в сг'а',ня* отартпей и младтпей разновозрастнь|х фуппах обеспечен свободнь:й проход

мех(лу к0оватями и нару)кнь1ми отенами' кроватями и отопительнь|ми прцо9щщц-
2 Б буфетной отарлпей разновозрастной группь1 не догускается

доски о дефектами ( приобретена новая доска), на пищеблок
толку1пки

использование разделочной
приобретень1 ме1п'шки и

1
-) 1{ухонньле столь| и оборудование на п:дл{еблоке иопользуется по н€вначени}о

4 Ба емкостях о дезинфициру}ощими оредствами име}отся четкие надпиои о указанием
н'ввания препарата' его концентрации, н€вначения, А0|& приготовления' предельньтй срок

годности
5

6

7 €ведения о прививках занеоень1 в медицинокие кни)кки

8 }силен контроль за питанием детей и ведение документации на пищеблоке с соблгодентем

санитаонь|х норм
9 Б кладовой продуктов )\!2 проведена генер{}льнщ]о9рщ
10 Ёа игровьтх площадках заменен пеоок в соответотвии гигиеническим нормативам по

пар:витологическим, микробиологичеоким' санитарно-химическим и радиологическим
пок€вателям: протокол ]'|р 769 от |4.05.2019

.}1. Б.1,1ванова



й1,н ишипал ьное б:од;кетное д0школьн0е
образо вательное уч ре)кдение
к [[ихтовский дстский саА>
(мБдоу < ] 1р:хтовскир'! детский сад)
}Фрг:динеск:.:й адрес: |1ентральгтая }л., ;:.6.
с. ||:.:хтовка. Роткинскип? район' }дьту1этская
Республика , 427 425; тел . (34 1 45)7з 1 43,
егпа | 1 : 1аг1ча1уащ*.а$0@уапс{ ех,гш
инн /кпп } 8040075 12 / 1 82801001;
огРн 102180106696в

[лавноь,:у специ'ш] исту-эксперту 1Ф
7правле*+ия Роспотребнадзора по }}) в г.
8откгт:*ске
Рублево[т ( ветлане |{етровне

9ва>т<аемая €ветлана |{етров:та !

1{аправляепс информаци}о о вь]по]!нении предписанр1я ]тгя 161 от 11.06.2019 го/да,
полученнь1х при обследовании объе:(та йБ!Ф9 << |1ихтовски!! детскртй сад>>.
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Р1ерокрнятия
анен[|ю {|редписан|{я

первинной и вторичной об и овош{ей, [4пцетотся
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