
отчЕт
по устранению выявленных нарушений по итогам плановой выездной

проверки МАДОУ Россельхознадзором

На основании Представления начальника отдела Управления
Федеральной службы отдела по ветеринарному и фитосанитарному Еадзору
от 29 авryста 2019г. J'(b 1З107-01-19-019412, согласно Акту проверки от Jф 256
от 22.08.2019г. по итогам плановой выездной проверки соблюдения
требований ФЗ от 02 января 2000г. Ns 29-ФЗ (О качестве и безопасности
лищевых продуктов> муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения <IJeHTp развития ребенка - детский сад ЛЪ 5

<Рябинко, с целью организации работы по устраЕению выявлеЕных
нарушений, бьтл приказом по МА.ЩОУ утвержден TuIaH мероприятий
устранения вьuIвленных нарушепий с ук€lзанием сроков и ответственных,

По состоянию на 30.09.2019г. основные мероприятиlI исполнены:

Наименование мероприятия CpoTdoTB
Подтверждающие
документы

1 Проведение внеочередного
административного совещаниrI
при заведующем с целью
ознакомления с материалами дела
сотрудниками МАЩОУ после
выхода с отпуска работников.
Определение состава
дисциплинарного нарушения,
выразившегося в ненадлежащем
исполнении работниками
возложенных на них обязанностей
в области охраны здоровья
воспитанников по соблюдению
качества и безопасности пищевых
продуктов.

Що25.09.2019 /
завед).ющий

Протокол
Ns1
от 19.09.2019г.

2 на основании обьяснительньтх
кладовщика и шеф-повара
сотрудники привлечены к
дисциплинарной ответственЕости
за ненадлежащее исполнение
возложенньlх трудовых
обязанЕостей в части приема
пищевых продуктов (круп) без
документов, подтвержд€lющих их
соответствие качества и

.Що конца
сентября/
заведующий

Приказ от
19.09.2019г Ns 142-
о <о замечании
Уразаевой С.И.>,
кладовщику
мАдоу.
Приказ от
l9.09.2019г Л! l43-
о <о замечании
Е.Б.Бубнив>,



безопасности на склад,
Ееисполнение приказа

руководителя от 16.11.2018г.
]Ф177-о по проведении проверки
подлинIIости документов в

разделе (PeecTpbD) сайта
Рооаккредитации
(http://fsa.g,ov.ru), повлекшие
собой нарушения.

шеф-повару
недостаточный
контроль.

J С целью организации работы
путем осуществления
внутреннего аудита по
соблюдению требований
организации питания и поставки
продовольственной продукции,
особенно при rrриемке круп
создаЕа внутренняя комиссии по
приемке пищевых продуктов.

постоянно/
завед).ющий.

Приказ от
13.09.2019г.
Nq 134-о
( О создании
внутренней
комиссии по
приемке пищевых
продуктов)
фазмещен на сайте в

разделе кРодителям>
вкладка <Организация
питания>)

4 Обеспечение приемки тrищевых
продуктов (конкретно круп) от
Поставщика в другом обьеме (не
5 кг, а 900 -1000г.)

Що конца
месяца и
следующего за
ним/кладовщик
или лицо
заменяющее

Акт заседания
мобильной группы
от 2б.09.2019г,

5 Усилить контроль исполнения
должностных обязанностей

работниками пищеблока

Постоянно/
Заведующий
Медработник
(по согласованию)

Приказ по МАДОУ от

09.09.2019N9 129-о <о
назначеЕии
ответственных за
оргаЕизацию
питания на 20|9-
2020 учебный год>
(размещен на сайте в

разделе <Родителям>,
вкладка <Организация
питания>)

6 Проведение периодической
дезинсекции склада

По
необходимости/
Заведующий
хозяйством

Акт Ns зlА от
2З.08.2019г.

7. Предоставление отчета в
Управление Федеральной службы
отдела fiо ветеринарному и
фитосанитарному надзору и ДО

завед}.ющий Исх. Ns 106
от 16,09.2019г.
Исх от 30.09.2019г.


