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План работ по устранению выявленных нарушений по
представлению № 226 от 15.03.2016 г.
№
п/п

1

2

3

Перечень работ

Сроки
выполнения

Горячий цех на пищеблоке
детского сада обеспечить
электроприводом для готовой
продукции. Строго соблюдать
поточность технологического
процесса на пищеблоке, сырое
мясо обрабатывать в помещении
сырого цеха.
Строго соблюдать инструкцию и
требования санитарных правил по
мытью кухонной посуды.
Пищеблок оборудовать
двухсекционной моечной ванной
для мытья кухонной посуды.
Ревизию, чистку и контроль за
эффективностью работы
вентиляционных систем проводить
не реже 1 раза в год. Обеспечить
работу приточно-вытяжной
системы вентиляции в детском
саду в соответствии с

По мере
финансирова
ния до
01.09.2017г.
Выполняется
.

Ответственные

Иванова
Г.Н.
Морозова
Н.М.
Бырихина
И.Н.

Отметка о
выпол
нении
на
01.09.
2016г.
выпол
нено

По мере
Иванова Г.Н.
финансирова Морозова
ния
Н.М.
До
01.09.2017г.

выпол
нено

Ревизия,
Иванова Г.Н.
чистка и
Морозова
контроль за
Н.М.
эффективнос
тью работы
вентиляцион
ных систем

выпол
няется

требованиями санитарных правил.

4

Отремонтировать теневые навесы
двух прогулочных участков.

5

В помещении прачечной провести
косметический ремонт, устранить
последствия протечки.

6

Раздевальные группы № 5
(средняя), двух ясельных и
подготовительной групп
оборудовать шкафами для верхней
одежды персонала.

7

Мебель в групповых маркировать и
подобрать в соответствии с учетом
роста детей, согласно таблице 1
санитарных правил.
Маркировочные ярлыки на
пищевых продуктах сохранять до
окончания реализации продукции.
В горячем цехе на пищеблоке на
потолке и стенах отслоение краски.

8

9

проводиться
не реже 1
раза в год.
Ремонт
приточновытяжной
системы
вентиляции –
по мере
финансирова
ния
По мере
Иванова Г.Н.
финансирова Морозова
ния
Н.М.
до
01.09.2017г.

По мере
финансирова
ния
до
01.09.2017г.
По мере
финансирова
ния
до
01.09.2017г.

Морозова
Н.М.

Иванова Г.Н.
Морозова
Н.М.

Выполняется Вьюгина Г.С.
Саксина О.В.
Выполняется Саксина О.В.
Тарасова Е.Н.
Произвести
Иванова Г.Н.
ремонт по
Морозова
мере
Н.М.
финансирова
ния. До
01.09.2017г.

Демон
тирова
ны и
постро
ены
новые
3
навеса
выпол
нено
выпол
нено

выпол
нено
выпол
няется
выпол
нено

