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Информационное письмо 
О устранении нарушений при проверке исполнения законодательства при оказании услуг 
детского питания, а также законодательства об образовании при охране жизни и здоровья

воспитанников и работников МАДОУ №33
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парушения Ответственное лицо Причина Отметка о 
выполнении

it L Ш., CU1
Приня1ые мера для устранения

Отсутствует канал передачи 
тревожных сообщений в 
органы внутренних дел

Корягина Е. А., заведующий.
Охрана осуществ

нарушения
До 10.03.2018г. будеГ^аг1сн вопро(Гс 
Управлением Вневедомственной

* ои установке прямого в̂ шп̂ с,
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((вневедомственной охраны) 
или в ситуационные центры 
« Службы 112»

тревожных сообщений.
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ААС4. lviajjunputiKc гречневой 
крупы, овсяных хлопьев 
геркулес отсутствует 
информация о сорте и дате 
изготовления круп. На 
маркировке круп 
пшеничная, ячневая, 
манная не указан сорт 
продукции.

Старшая медсестра 
ЧеркашинаДМ., 
Кладовщик Михеева ОБ.

Ненадлежащее исполнение 
кладовщиком должностных 
обязанности, отсутствие 
должного контроля со 
стороны старшей медсестры.

Выполнено 1. Все крупы заменены натфупьГ^ 
надлежащей маркировкой с указанием 
сорта и даты изготовления продукции
2.Проведена внеочередная проверка 
знаний должностных обязанностей 
кладовщика старшей медсестры
2. Взяты объяснительные с 
кладовщика Михеевой О.В., старшей 
медсестры Черкашиной Л.М.
3. Издан приказ № Зб-о от 08.02 2018 
г. о персональном контроле за 
выполнением должностных
обязанностей кладовщика Михеевой

ivid.cjio сливочное хранится 
не в заводской таре, 
пергаменте или лотках, а в 
металлических кастрюлях.

Старшая медсестра 
ЧеркашинаЛ.М.,

Ненадлежащее исполнение 
кладовщиком должностных 
обязанности, отсутствие 
должного контроля со 
стороны старшей медсестры.

Выполнено в 
полном объеме

w а  1 месяца.
1. Приобретены лотки дляхраневдя 
сливочного масла, в достаточном 
количестве имеется пергаментная 
бумага
2. Хранение взято под контроль.
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оборудование пищеблока 
не промаркировано в 
соответствии с журналом 
^чета температурного 
)ежима.

Старшая медсестра 
Черканшна JI.M., 
Кладовщик Михеева О.В.

Ненадлежащее исполнение 
кладовщиком должностных 
обязанности, отсутствие 
должного контроля со 
стороны старшей 
медсестры..

Выполнено в 
полном объеме

Холодильное оборудование ~ 
пищеблока промаркировано в 
соответствии с журналом учета 
температурного режима.
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Ненадлежащим образом 
отбираются суточные 
пробы, а именно посуда с 
суточными пробами не 
маркируется в 
установленном порядке, 
отбираются пробы не всех 
блюд (не отобраны пробы 
бутерброда и выпечки). 
Время отбора проб 
проставляется наперед.

Старшая медсестра 
Черкашина JIM.,
Повара Мильнеченко Н.А., 
Молодина А.В.
Корягина Е.А., заведующий

Недостаточно глубокое 
знание Санпин 2.4.1.3049-13. 
Ненадлежащее исполнение 
поварами должностных 
обязанности, отсутствие 
должного контроля со 
стороны старшей медсестры.

Выполнено в 
полном объеме

1. Отбор проб ведется сотласнп ,71 
14.24 Сан Пин.
2.Посуда с суточными пробами 
маркируется в установленном
порядке
3.Время отбора проб проставляется 
в соответствии с временем 
приготовления.
4. С поварами 06.02.18г. проведен 
инструктаж по теме : « Требования к 
условиям хранения, приготовления 
и реализации пищевых продуктов и 
кулинарных изделий» с записью в 
журнале».
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Столовая посуда мылась в 
ванной промаркированной 
« Сырое мясо», для мытья 
использовалась 
металлическая мочалка.

Старшая медсестра 
Черкашина Л.М., 
Подсобный рабочий 
Алиева З.К.

Ненадлежащее исполнение 
подсобным рабочим 
должностных обязанностей 
Отсутствие должного 
контроля со стороны 
старшей медсестры.

Выполнено Столовая посуда моется вванной 
для мытья посуды.
Для мытья посуды используется 
щетки, ветошь.
Срок: постоянно 
С подсобным рабочим проведен 
инструктаж по теме : «Требования к 
оборудованию пищеблока, 
инвентарю, посуде»
Дата проведения :06.02.18г.

/ На пищеблоке для мытья 
посуды отсутствует 
двухсекционная ванна.

Старшая медсестра 
Черкашина Л.М.,
Корягина Е.А., заведующий

Отсутствие должного 
контроля со стороны 
заведующего

Будет
выполнено до 
10.03.2018г.

Составлен и подан на оплату счет №
48 от 15.02.2018г. на сумму 30680 р 
с и.п. Лисьевой Н.В. на 
приобретение двухсекционной 
моечной ванны.



Технологические карты на 
пищеблоке не содержат 
химического состава блюд.

Старшая медсестра 
ЧеркапшнаЛ.М.

Ненадлежащее исполнение 
старшей медсестрой 
должностных обязанности

Родители воспитанников 
не информируются о 
проведении 
витаминизации

Выполнено в 
полном объеме..

Старшая медсестра 
ЧерканшнаЛМ.,

Отсутствие должного 
контроля со стороны 
старшей медсестры.

Выполнено в 
полном объеме

Технологические карты на 
пищеблоке дополнены витамином 
С ( белки, жиры, углеводы, 
килокалории имелись ранее в 
технологических картах) в 
соответствии с требованиями 
СанПин.
Со старшей медсестрой Проведен 
инструктаж.

1 .На сайте ДОУ размещена 
информация по витаминизации блюд

3. На стенде для информирования 
родителей о ежедневном меню, в
третьем блюде указана С- 
витаминизация

Выводы: ------------— '— ----------------------  ------------------ --------  ----------

ГОСТ Р 51074-2003» П родеты  переработки зерна:2nps"L'tszzaманной был ном̂ семян-в мадоу №зэ -—j  одооных нарушении в будущем не совершать,

ответетвТнностГ™ В Да"ЬНеЙШеМ причин> у в ед ш и х  к нарушению законодательства, ответственные лица привлечены к дисциплинарной 

w l “ '̂ “— нодиецш^нарноевзыскаш.еввцдевьд.ж.ра

№ , MS 5 r ° ‘ “  вьшесеио дисциплинарное взыскание в виде выговора

П р ш ^ ^ ^ ^ т о т ^ ^ ^  2018^ А ' Молодина ̂  аынссено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Заведующий МАДОУ №33 Е.А. Ш ^яукна
??S03752& !


