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№ 25 от «19» сентября 2017 г. Начальнику 

Восточного территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области 

Матвеевой Л.В. 

от заведующего МБДОУ «Детский сад 

 «Солнышко» с.Новониколаевка 

Погонец И.В. 

 

Служебная записка. 

Довожу до Вашего сведения, что во исполнении предписания № 18-32-П от 05.04.2017 

года нами проведена следующая работа: 

1.Восстановлено шиферное покрытие теневых навесов, установлено ограждение с 3- 

сторон у теневых навесов. Основание: фото  теневых навесов 3- х групп.  
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2.Половое покрытие в приемной разновозрастной группы № 2 «Непоседы», в 

музыкальном зале доведены в соответствии с требованиями п.5.5 СанПин 2.4.1.3049-13. 

Основание: копия договора № 1 на приобретение линолеума и комплектующих. 

3.Отделка потолка, стен помещений групповых, спален разновозрастной группы № 2, 

групповой и в буфетной разновозрастной группы № 3 доведены в соответствии с 

требованиями п.5.5 СанПин 2.4.1.3049-13. Основание: копия договора № 2 на 

приобретение строительных материалов. 

4.Световые проемы в групповых разновозрастной группы № 2 и № 3 оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами, а именно плотными шторами, для этого 

приобретены 3-х полосные карнизы. Основание: копия договора № 3 на приобретение 

карнизов. 

5.Приобретено холодильное оборудование для хранения пищевых продуктов. Основание: 

копия договора № 4 на приобретение холодильника 

6.Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, а именно яблоки. Основание: 

фото маркировочного ярлыка, копия сертификата. 
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