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Г.М. Пронь 

Отчет об исполнении предписания 
№ 66 от «17 » марта 2021 г. 

1. Муниципальное образование - город Салехард 

2. Образовательное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок» в лице заведующего 
Мухтаровой Светланы Мубаряковны. 
3. Срок исполнения предписания «17» марта 2021 года 

В ходе исполнения предписания о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 15 «Бережок», проведены мероприятия и действия: 

В целях устранения нарушений проведена следующая работа: 

№ Нарушения, 
выявленные в ходе 

проверки (номер 
пункта и определение 

нарушения из 
предписания) 

Информа 
ция об 

исполнен 
ии 

(Исполне 
но/не 

исполнен 
О) 

Проведенные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
нарушений 

Реквизиты и 
наименование 

документа, 
подтверждающего 

исполнение 
приказа 

(копия прилагается) 

I. ПЛ горох колотый 
шлифованный, сорт I 
(производитель ИП 
Мухаметова P.P., 
Республика Марий 
Эл) - не имеет 
установленных сроков 
годности, на 

исполнен 
о 

Произведено 
уничтожение 
комиссией (приказ 
от 17.03.2021 № 88-
о, прилагается) 

Акт об уничтожении 
от 17.03.2021 года 
прилагается 

mailto:mdoul5@edu.shd.ru


маркировке 
отсутствуют единый 
знак обращения 
продукции на рынке 
государств- членов 
Таможенного союза, 
информация о 
местонахождении 
изготовителя 
(юридический адрес, 
включая страну), о 
номере партии или 
номере смены 
упаковывания. 

h 

2. П.2 крупа кукурузная 
шлифованная № 2 
(производитель ООО 
«Агро-Продукт», 
Россия, -
Краснодарский край) 
не имеет 
установленных сроков 
годности, на 
маркировке 
отсутствуют единый 
знак обращения 
продукции на рынке 
государств- членов 
Таможенного союза, 
информация о 
местонахождении 
изготовителя 
(юридический адрес, 
включая страну), о 
номере партии или 
номере смены 
упаковывания. 

исполнен 
о 

Произведено 
уничтожение 
комиссией (приказ 
от 17.03.2021 № 88-
о, прилагается) 

Акт об уничтожении 
от 17.03.2021 года 
прилагается 

3. П. 3 Крупа пшено 
шлифованное, сорт 
высший 
(производитель ООО 
«Сладкая доля», 
Россия, город Нижний 
Новгород»)- не имеет 
установленных сроков 
годности, на 
маркировке 

исполнен 
о 

Произведено 
уничтожение 
комиссией (приказ 
от 17.03.2021 № 88-
о, прилагается) 

Акт об уничтожении 
от 17.03.2021 года 
прилагается 



отсутствуют единым 
знак обращения 
продукции на рынке 
государств- членов 
Таможенного союза, 
информация о 
местонахождении 
изготовителя 
(юридический адрес, 
включая страну), о 
номере партии или 
номере смены 
упаковывания. 
П.4 крупа гречневая 
ядрица быстро 
разваривающийся 
(ООО «Браво», 
Россия, Марий Эл, 
город Йошкар-Ола) 

исполнен 
о 

Произведено 
уничтожение 
комиссией (приказ 
от 17.03.2021 № 88-
о, прилагается) 

Акт об уничтожении 
от 17.03.2021 года 
прилагается 

Приложения: 

1) Копия приказа МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» от 17.03.2021 года № 
88-о «О создании комиссии» в 1 экз. на 2, л. 

2) Акт МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» об уничтожении в 1 экз. на 1 л. 

Заведующий МБДОУ С.М. Мухтарова 


