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при l0.5 часовом пребывании детей в дошкольном )лlреждении. в меттю отс}лгствует второй заь
включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты, при требованиях п. 15.11. СанГIиН 2.4.|.З049Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам гЕrщи (завтрак, второй завтр
обед, полдник, ужин, второй ужин) определяется временем пребьrваrшя детей и режимом рабоr
дошкольной образовательной организации. При 8 - l 0-часовом пребыванпи дgтей организуется З*4-разовоt
питание, при l0,5 - 12-часовом - 4-5-разовое питание. Между завтраком и обедом возможна организация
второго завтрака.

гр}rпповых и спальнях всех грJrгш светоггроеьш не оборудованы
солнцезащитными устройствами, при гигиенических требованиях п.'l .З. СанПиН 2,4.1 .з049-13 - Световые
проемы в групповых, игровых и сп€tJть}uIх оборулl,rот реryлируемыми солнцезаrrlитньt}fи устройствами.
5. В детском учреждении помощники воспитателей не обеспечеrш спецодеrкдой (ха-таты светльгх тонов),
при гигиенических требованиях п. 19.6. СанПиН 2.4.1.З049-13 - Восшл-гатели и помошIники восIIитателя
обеспечиваются спецодеждой (халаты светльtх тонов).
б. Наименования блюд в ,технологическлтх картах не всегда совпадаgт с Hato"{eHoBarmeM блюд в
примерном меню. меню-раскJIадке, при требованиях п.15.5. СанПиН 2.4.1.З049-13 - Пршлерное меrтю
должно содержать информачию в соответствии с При.-lо;кениеrt \ 12. Обязательно приводятся ссьuIки на
рецепryры используемьгх блrод и кулинарньtх изделий в соответствии со сборнlжами рецеггryр для
детского питани,I. Наименования блюд и кулинарньгх изделий, )лазываемьгх в примерном меню, должны
соответствовать их наименованиям, )rказанным в использоваlrнь[х сборнкках рецегrryр. Производство
готовьш блюд осуществляется в соответствии с технологиЕIескими картаJ\{и, в которьгх должна быть
oTparкeнa рецептура и технология притотавливаемьIх бmод и кулинарньгх издепй. Факгиqесю{й рациоts_
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д-пя хранения c}xrTx сыщ/чlоi про.цктов не обор}:ова.прцборами для измерен
, при трбованиж п. i4.4. СанПяН ].-1 1 _lt:t:_c1З - Складские помещения для хранения сухIтх сыгtучих прод}тffов оборуrlются прибора\{и .1-rя lгз\{epeF:l,-температуры и влuDкности воздуха.
8. На пищеблоке кJдонный рабочрй не обеспечен спецодеждой. при гпгиеш{tIескIlх трбоваiпrяri п, 19 :
СанПиН 2.4.|.З049-|3 - Работники пищеблока должны бьrь обеспечеьI спеIша-тьFIой о,]ежJоl-r (ха-тат
колпак или косынка), не менее трех комппектов на 1 человека.

7. На пищеблоке. складское помещение

На основании части

l

статьи 29.13

КоАП РФ обязываю

нарушений.
В соответствии с требованиями части

принJIть меры по устранению вьLявленньгх

2 статьи 29.13 КоАII РФ шrформаIцлю о прш{ятьrх мерах
представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому кр.tю в г.
.Щальнегорске в течение З0 рабочих дней со дня полJления представлеrтrя.
Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причкн и ус.товий.
способствовавших совершению административньtх правонарушений виновЕые лица несчт ответственност.
предусмотренную ст. l9.6 КоАП РФ.
Главный государственный
санитарный врач по г. ,Ща-пьнегорску,
Кавалеровскому и Тернейскому районам/
Начальник территориiлльного отдела

Т.П. Щербшшна

