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И.о. прокурора Щентра,rьного АО
г. Тюмени, советнику юстиции

Ахметдинову А.Х.

О рассмотрении представления

Увахtаемый Артур Халимович!

МАДОУ ЦРР - д/с Ns l23 города Тюмени (далее * детский сал) с учас.гием старшего
помощника прокурора ГIрохоровой А.с. рассмотрено представление и.о, прокурора
Щентрального Ао г. Тюпtени об устранении нарушений закона от 3 l .05,2019 Ns 31 -20l9, по
результатам сообщаем сjIедующее.

Указанные в представлении нарушения приняты во внимание. Проведено
административное совеlцание с участием лиц, ответственных за организацию питания в
детаком саду. С целью установления и проверки фаrсгов и обстоятельств совершения

_ дисциплинарного прост\,пка, соответствующего реагирования на нарушения, выявления и
устранения причин и условий, способствующих возникновению нарушений, в детском саду
назначена и проведена служебная проверка. К лицам, допустившим нарушения применены
дисциплинарные взыскания (копия приказа прилагаются).

В ЦеЛях УсТраненIlя нарушений проведены следующие мероtIри ятия:
1) заведен и веllется х(урнал учета температурного режима хоJIодильного

обору,дования;
2) усилен KoHTpojIL со стороны медицинск!lх работников за хранением суточных гlроб,

заведен соответствующи й х(урнал;
3) УСИЛен конТроJIЬ За организацией питьевого режима. Провелена дополнительная

санитарно - просветительская работа с младшиN,tи воспитателями по организации питанрIя,
включая питьевой режиN{:

4) усилен KoHTpo,Ib за проведением бракеража готовоЙ Продукции, ведутся
необходимые записи в жypHiL,Ie.

в июле текущего года запанировано приобретение кондиционеров для Поддержания
необходимой температуры в складском помепIении' а также кассет (диспансеров) для
хранения столовых приборов.
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по факту задыNu]ения обслуживающей организацией Qоставлен акт оамотра
эJIектрощитовой, По заключению рекомендовано поменять эл. щитовую пI{щеблока на
более современную пусковую аппаратуру. В настоящий момент подготовJIен сметныйt
расчет стоимости работ. Замену щитовой планируется провести в августе текущего года.

Приложение:
1) копия приказа о примснении дисциплинарных взысканий на 2 л. в 1 экз.
2) копия сметного расчеl,а стоимости работ на 5 л. в l экз.

Заведующий ,/ф м.о. татунец


