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От 5£>.<££-НУ7 № 7 4 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Камчатскому краю

Отчет МАДОУ «Детский сад №42»
об исполнении предписания об устранении нарушений требований законодательства о 

техническом регулировании от 21.02.2017 №1 Р-25/ОСН

N
п/
п

Перечень мероприятий об устране
нии нарушений требований законо
дательства о техническом регули

ровании

Статья 
(пункт) тех
нического

регламента

Отметка о выполнении

2. Обеспечить соблюдение работниками 
пищеблока правил личной гигиены в 
целях безопасности пищевой продук
ции: раковину для мытья рук обору
довать подводкой горячей воды.

п.п. 9 ч. 3 ст. 10 
ТРТС 021/2011

Выполнено.
Произведен ремонт подводки горя
чей воды, (фото прилагается)

О.5. Обеспечить проведение уборки, мой
ки, дезинфекции производственных 
помещений, технологического обору
дования инвентаря, используемого в 
процессе производства (изготовления) 
пищевой продукции достаточным ко
личеством уборочного инвентаря (ве
дер, тазов, ветоши, щеток).

п.п. 10 ч. 3 ст. 10
ТР ТС 021/2011

Выполнено.
Обеспечено достаточное 
количество уборочного инвентаря, 
(фото прилагается)

4. На пищеблоке обеспечить возмож
ность осуществления поточности тех
нологических операций, исключаю
щей встречные или перекрестные по
токи продовольственного (пищевого 
сырья) сырья и пищевой продукции, 
загрязненного и чистого инвентаря.

п.п. 1 ч.1 ст. 14
ТР ТС 021/2011

Выполнено.
Стеллажи поменяли местами с 
целью исключения возможности 
контакта готовых к употреблению 
продуктов и кухонного 

инвентаря для
сырой продукции, разделочные 
доски для готовой продукции 
перевесили в зону готовой
продукции, (фото прилагается)i . . . .  .
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6. Складское помещение для хранения 
продуктов (овощных, фруктовых кон
сервов. соков, чая и др.) оборудовать 
прибором для измерения температуры 
и влажности воздуха.

ч. 2 ст. 15
ТРТС 021/2011

Выполнено.
Установлен
психрометр
для измерения температуры и 

влажности воздуха, (фото 
прилагается)

7. Рабочие поверхности стеллажей для 
хранения кухонной посуды и инвен
таря, разделочного стола для нарезки 
хлеба выполнить из неабсорбирую
щих материалов.

ч. 3 ст. 15
ТР ТС 021/2011

Выполнено.
Приобретены цельнометаллические 
разделочный стол для нарезки хлеб 
а и стеллажи для хранения кухон
ной посуды, (копия счета 
прилагается)

8. При хранении пищевой продукции 
соблюдать условия хранения, уста
новленные предприятием- изготови
телем.

ч 7 ст. 17
ТРТС 021/2011

Выполнено.
Пищевая продукция 
хранится с соблюдением условий 
хранения,установленных 

предприятием-изготовителем. 
Приобретен
дополнительно холодильный шкаф. 
Копия счета прилагается.

Н.А. Загадаева


