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Уважаемый Сергей Анатольевич!

МБДОУ д/с № 71 информирует Вас об исполнении Предписания № 87 от 05.03.2018 г.

1. Проведены ремонтные работы овощехранилища, потолки и стены приведены в 
соответствие п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
2. В МБДОУ были проведены ремонтные работы по устранению дефектов (трещин). 
Покрытие стен, потолков в спальне младшей группы, старшей группе, спорт, зале 
приведены в соответствие п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
3. Гигиенические и противоэпидемические мероприятия в МБДОУ проводятся 
медработником Богодуховой Татьяной Анатольевной. Медработником ведется работа по 
физическому развитию детей, ведется медицинская документация, контроль за 
пищеблоком и питанием детей, в соответствии с п.10.16, 12.10, р. 18 СанПиН2.4.1.3049-13
4. По факту приема и использования в приготовлении блюд сырья и пищевых продуктов, 
запрещенных в питании детей в соответствии с п.9 ст.8 технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» — Договор № 4 от 09.01.2018 
г. о поставке сосисок «Говяжьи» изг. ОАО «ОМПК» г. Москва, в состав которых входит 
мясо птицы мех.обвалки, расторгнут 31.01.18 г. на основании соглашения сторон о 
расторжении договора № 4 от 09.01.2018 г.
5. Журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
пищеблок, ведется по установленной форме в соответствие п. 14.1 (Приложение5) 
СанПиН 2.4.13049-13
6. В рацион обеда включены овощные закуски, «гарнир, разработано примерное меню с 
учетом требования к рациону питания в соответствие п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
7. Приведены рекомендуемые суточные наборы продуктов в соответствие п.15.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13
8. Питание приведено к нормируемым физиологическим потребностям в энергии и 
пищевых веществах в соответствие п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
9. Предусмотрено ежедневное использование в питании детей фруктов, кисломолочных 
продуктов в соответствии п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13
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