
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩ ЕРАЗВИВАЮЩЕГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

В Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и
Республике Бурятия Усть- 
Кутский межрайонный отдел

ВИДА «ЕЛОЧКА»

666523, д. Ключи, 
ул. 30 лет Победы, 16 
тел./факс: (39562) 4-10-89 
e-m ail: ds elohka@ m ail.ru  
от 21.06.2017 г. №190

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия Усть-Кутский межрайонный отдел №11 от 20.06.2017 г., 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Елочка» устранило указанные в акте проверки 
№17 от 20.06.2017 г. нарушения требований законодательства РФ в сфере 
надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки:

Крупа рисовая в количестве 23,29 кг., крупа кукурузная в количестве 2,94 кг. 
возвращены поставщику Казачинско-Ленское РАЙПО.

Проведена работа с поставщиком о необходимости соблюдения нормативных 
правовых актов при поставке в дошкольное учреждение круп по 
обеспечению их качества и безопасности.

С кладовщиком Мельник И.Ю. проведено дополнительно санитарно- 
гигиеническое обучение по правилам приема, хранения продуктов питания 
для дошкольников.

Приложение:

1. Приказ №76/2 от 20.06.2017 г. «О возврате продуктов питания

Н.А. Руденькая

mailto:elohka@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

В Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и
Республике Бурятия Усть- 
Кутский межрайонный отдел

ВИДА «ЕЛОЧКА»

666523, д. Ключи, 
ул. 30 лет Победы, 16 
тел./факс: (39562) 4-10-89 
e-m ail: ds elohka@ m ail.ru  
от 21.06.2017 г. № 189

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия Усть-Кутский межрайонный отдел №11 от 20.06.2017 г., 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Елочка» устранило указанные в акте проверки 
№17 от 20.06.2017 г. нарушения требований законодательства РФ в сфере 
ветеринарии:

Мясо говядина на кости в количестве 69,05 кг возвращено поставщику ИП 
Глава КФХ Добрынина Р.Г.

Проведено совместное совещание с поставщиком ИП Г лавой КФХ 
Добрыниной Р.Г., представителем ОГБУ Киренская СББЖ Казачинско- 
Ленского филиала по вопросу предоставления полной информации, 
сопроводительных документов о качестве и безопасности продукции 
животноводства, поставляемых в дошкольное учреждение.

С кладовщиком Мельник И.Ю. проведено дополнительно санитарно- 
гигиеническое обучение по правилам приема, хранения продуктов питания 
для дошкольников.

Приложение:

1. Приказ №76/1 от 20.06.2017 г. «О возврате продуктов питания

Н.А. Руденькая

mailto:elohka@mail.ru

