
Территориальный  отдел  Управления 
Роспотребнадзора по УР  в  г. Воткинске 
Руководителю
ТО Управления Роспотребнадзора по УР  в 
г.Воткинске    

  Бакиевой Т.Ю.

Уважаемая  Татьяна Юрьевна!

     Просим  Вас  перенести сроки  предписания от 10 октября 2018 г. № 332  пункты 2, 4  
(срок выполнения  не позднее 01.12.2018 г),  так  как  на данный момент  решается  
вопрос по финансированию  проведения  производственного контроля на уровне 
Администрации  города  Воткинска.
     В ответ на  предписание  от 10 октября 2018 г. № 332  направляем   Вам отчет  о 
выполненных мероприятиях на данный момент  для  устранения  данного   предписания: 
пункт 2:  в соответствии с требованиями  СанПиН  2.2.1/2.1.1. 1278-03,  приобретены  и 
установлены  дополнительные светильники  искусственного освещения  в раздевальных 
помещениях  групп  « Малышок»  и  «Солнышко». Подтверждающие документы 
(протокол  лабораторных исследований)  сможем предоставить только после проведения 
производственного контроля.
пункт 5: усилен визуальный  производственный контроль  за соблюдением санитарных 
правил,  за  температурой   при  транспортировке  продукции  и отражено  в программе 
производственного контроля.(Приложение № 1)
     Для  устранения  предписания  от 10 октября 2018 г. № 336, в соответствии со статьей 
34 Федерального  Закона № 184 –ФЗ « О техническом  регулировании,  проведены 
следующие мероприятия:
пункт 1:  обеспечен выпуск  готовой продукции  (блюд), соответствующий  требованиям
технического регламента по показателям  безопасности .  Подтверждающие документы 
(протокол  лабораторных исследований)  сможем предоставить только после проведения 
производственного контроля.
пункт 2: тара (емкости), разделочный  инвентарь промаркирован   и  используется  в 
строгом соответствии  с маркировкой.
пункт 3: усилен контроль и  выполняется  своевременная  и  качественная переборка 
овощей с  тщательной   зачисткой   порченных  и гниющих участков овощей.
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Приложение № 1  
к письму от  29.11.2018 г.  № 63

Предписание  от 10 октября 2018 г. № 332  

пункт 2:Установка дополнительных светильников  искусственного освещения  в 
групповых и раздевальных помещениях  групп  « Малышок»  и  «Солнышко».

    

           





пункт 5: Усилен визуальный  производственный  контроль  за  соблюдением санитарных
правил,  за  температурой   при  транспортировке  продукции  и отражено в журнале
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, а также 
 в программе производственного контроля.

  





Предписание  от 10 октября 2018 г. № 336

пункт 1: Обеспечен выпуск  готовой продукции  (блюд), соответствующий  требованиям 
технического регламента  по показателям  безопасности, что отражено в журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции.

 



  

пункт 2: Тара (емкости), разделочный  инвентарь промаркирован   и  используется  в 
строгом соответствии  с маркировкой.

   

            

пункт 3: Усилен контроль и  выполняется  своевременная  и  качественная переборка 
овощей  с  тщательной   зачисткой   порченных  и  гниющих участков овощей.


