
Акт проведения проверок организации питания
в МА.ЩОУ <<Гамовский детский сад <<Мозflика>>,

адрес: с. Гамовоо ул. 50-лет Октября , Ц0.-,
с участием родительской общественности

N
rllл

Позиции отметка по итогам
проверки

1 Ежедневное ведение бракеражного журнала пищевьrх
продуктов и продовольственного сырья СLа| - С,|

2 На-пичие сопроводительньrх документов на
поступающио продукты питания : маркировка,
накладнаlI с указанием даты выработки, срока
реализации,

документы, удостоверяющие безопасность качества
продуктов (декларация, сертификат или свидетельство
гос. регистрации)

<*> сопроводительные документы хранятся до
полной реаJIизации продуктов

u.а/- q1

J Наличие в договорах на поставку продуктов
условий транспортировки, хранения, требова
качеству поставляемых продуктов

Iитания
FIия к Сlл-21- a1l

4 Соблюдение сроков реализации скоропортяп
продуктов по журнЕlJIу бракеража пищевьIх п
и продовольственного сырья. На.rrичие отмет
полной реализации продуfiта до конечного cI

реЕrлизации

ихся
)одуктов
iио
ока

еd-ф

5 Соблюдение условий хранения скоропортящ
продуктов в соответртвии с требованиями
сопроводительньж документов, маркировки

Iхся
еОf- е-|

6 Ежедневное ведение журнала контроля тем
режима холодильного оборулования.

Наличие в складском помещении термомет
гигрометра.

ого

и

мв

bJl- ц

1 Хранение сыпучих гlродуктов и овощей в таре на
стеллажах на расстоянии не менее 15 см от пirла са-Г- q,|

8 Столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой или aФo^az-



стекпянной столовой посудой без сколов и трещиЕ

9 Пищевые отходы собирают в промаркированные
емкости с крышками, которые очищаются при их
запопнении не более чем на 2/з

rюS, q-|

10 Буфетная содержится в порядке и чистоте W-
11 Осуществляется контроль правильности закладки

продуктов, что подтверждается записями в
соответствующем журнале

12 Ежедневно ведется бракеражный журнал результатов
оценки готовых блюд: выдача готовой пищи
допускается только после снятия пробы, срок

реализации готового бrпода поспе снятия пробы не
более 2 ч., осуществJuIется контроль выхода
порционньтх бпюд

13 В рационе отсутствуют продукты, запрещенные в

детском питании:

карамель, газированные напитки, непакетированные
соки, саJIаты с майонезом, кондитерские изделия с
кремом

|4 Наличие договора с учреждениями Роспотребнадзора о

проведении лабораторных и визуальньIх проверок
o?*r.l- ьР

15 Наличие внутренней отделки помещеЕий буфетной
(полы, стены, потолки), допускающей проведение

уборки влажным способом с применением
дезинфицирующих средств

16 Использование деформированной кухонной и столовой
посуды, с отбитыми крtUIми, трещинами, сколами, с
поврежденной эмалью; столовые приборы из
аJIюминия; разделочные доски из пластмассы и
прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий
деревянный инвентарь с трещин ами и механическими
повреждениями

0-rе- ег

I7 Соблюдение правил мытья кlп<онной посуды шf:ц
18 Соблюдение правил мытья столовой посуды еаГ е1

19 Использование моющих, чистящих и

дезинфицирующих средств в соответствии
инструкциями по их применению

с Lt-a{Z - ц

20 Соответствие фактического рациона питания

утвержденному примерному меню
raаяt

2| Наличие в групповой ячейки меню, в котором

Vl



укtlзываются св9дония об объемах блюд и н€lзв€lния
кулинарньж изделий

ц-L// - с,|

22 Полнота и своевременность заполЕения документации
по питанию:

журнЕlл бракеража гфтовой продукции сфJ.
журнал бракеража плщевых продуктов и
продовольственног0 сырья ф;J
журнал здоровья сотрудников олм
журнttл проведения витаминизации третьих и сладких
блюд porJ

журнал учета температурного режима хоподильного
оборудования фs-|
ведомость контроля за рационом питания ою)J,

2з Наличие актов технической исправности теп[ового,
холодильного оборулования на пищеблоке P.,ef ,

24 Наличие договора, акта дезинсекционной обработки
помещений U".-ц

25 Наличие договора, aiKTa дератизационной обработки
помещений 

]

Cr'N ,

иное

26 Обеспечение достаточным количеством посуды дJuI
организации питьевого режима:

ra-csTl?,
с],еклянной или фаянсовой посуrIы v

Выводы:

(Ф, , должность, подпись, дата)

,|г.2{. /4/



(Ф{О,Ъолжнос;гь, подйись, дата)

(ФИО, д

{Э b,*,.,u!oo
(ФИО {ю.IIжность, подпись, дата)

dd.оi,/оаЛ-

(ФИО, должность, подпись, дата)

оЛ аоР ?



Акт проверки
производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги

по организации питания
в МАДОУ <<Гамовский детский сад <<Мозеика>,

адрес: с. Гамово, ул. 50-лет Октября , fl/ Ь

N
п/п

Позиции Кратность
проверки

Соответствует
или не

соответствует
1 ПрофессиональнЕuI ква.шификация не нижо

3-4 разряда
при поступлении
наработу/1 раз в

год

b!l- а'

2 Факт прохождения сотрудник€ll\dи
пищеблока профессиональной
переподготовки один р€в в три года

1 раз в год
/1-4 - C*l

з Наличие личньж медицинских книжек
работников пищеблока, в которьж
отражены сроки прохождения
работниками пищеблока медосмотра l раз
в год

1 раз в год еDасJ

4 Прохождение гигиенической подготовки
работниками пищеблока 1 раз в 2 года

1 раз в год СаГ еХ

5 Наличие сопроводительньж докумонтов на
поступающие продукты питания:
маркировка, накладнаJI с указанием даты
выработки, срока реализации,

документы, удостоверяющио безопасность
качества продуктов (декларация,
сертификат или свидотельство гос.
регистрации)

1 раз в месяц
Ц*Е - C-N

<* > Сопроводительные документы
хранятся до полной реализации продуктов

6 Наличие в договорах на поставку
продуктов питания условий
транспортировки, хранения, требования к
качеству поставляемьж продуктов

1 раз в месяц С.-Ц- е4

] Соблюдение сроков реализации
скоропортящихся продуктов по журнttлу
бракеража пищевых продуктов и
гIродовольственного сырья. Наличие
отметки о полной реализации продукта до

1 раз в месяц 0рп.ч



конечного срока реализации

8 Соблюдение условий хранения
скоропортящихся продуктов в
соответствии с требованиями
сопроводительньIх документов,
маркировки

раз в месяц

9 Ежедневное ведение журнапа контроля
температурного режима холодильного
оборудования.

Наличие в скпадском помещении
термометра и гигрометра.

Соответствие показаний термометров
записям в соответствующем журнале

1 раз в месяц

Ь4- al

10 Хранение сыпучих продуктов и овощей в
таре на стеллажах на расстоянии не менее
15 см от пола

1 раз в месяц
ерп-ч

11 Столовая обеспечена фаянсовой,
фарфорово iT или стеклянной столовой
посудой без сколов и трещин

1 раз в месдц

|2 Пищевые отходы собирают в
промаркированные емкости с крышками,
которые очищаются при их заполнении не
более чемна2l3

1 раз в месяц
с2л-ц

13 Кухня и подсобные помещения содержатся
в порядке и чистоте

1 раз в месяц

14 Осуществляется контроль правильности
закладки продуктов, что подтверждается
записями в соответствующем журнале

По утвержденному
графику

15 Ежедневно ведется бракеражный журнал

результатов оценки готовых блюд:

вьцача готовой пищи допускается только
после снятия пробы,

срок реализации готового блюда после
снятия пробы не более 2 ч.,

осуществляется контроль выхода
порционЕьж блюд

ежедневно

r2л4, q-/



16 В дополнительном питапии отсутствуют
продукты, запр9щ9нные в детском
питании:

карамель, гчвированные напитки,
непакетированные соки, салаты с
майонезом, кондитерские изделия с
кремом

ежедневно

2tt.LаЯ

|7 Наличие договора с учреждениями
Роспотребнадзора о проведении
лабораторных и визуальньш гIроверок

|/-ц- ч

18 Обеспечивается храненио суточных проб в
стеклянной посуде с крышками в
специЕlльном холодильнике в течение 48
часов при температуре +2- +6 гралусов)

ежедневно
Lо,г- Ц

19 Ежемосячно ведется "Ведомость контроля
за рационом питания"

ежемесячно

20 Сроки проведения дополнительной
витаIuинизации (С-витапdинизация или
инстантные витalп{иЕизированные напитки)

постоянно при
проведении

витtlп,Iинизации

2| Наличие актов по результатам проведения
лабораторно-инструментальньD(
исследований:

микробиопогические исследования проб
готовых блюд - не менео 1 раза в квартаJI;

калорийность, выходы и соответствие
химического состава блюд рецептуре - не
менее 1 разав год;

микробиологические исследования смывов
Еа наличие санитарно_пока:}ательной
микрофлоры (БГКП) - не менее 2 раз в год;

питьеваrI вода на соответствие
требованиям по химическим 1 свойствалл
не монее 1 разав год и
микробиологическим свойствам - не меное
2 раз в год

в соответствии с
программой ч.ц-Ч

22 Имеются инструкции по применению
моющих средств, применяемых в данное
время

1 раз в месяц lьД_ц



2з Оснащение пищеблоков технологическим,
холодильным оборудованием,
веIIтиляционными системами

24 Наличие внутренней отделки помещений
пищеблока (полы, стены, потолки),

допускчtющей проведение уборки влажным
способом с применением
дезинфицирующих средств

Pт
25 Наличие маркировки на производственном

инвентаре, оборудовании пищеблока
шц-ц

26 Использование инвентаря, оборудования
на пищеблоке в соответствии с
маркировкой

27 Использование деформированной
кухонной и столовой посуды, с отбитыми
крtUIми, трещинаI\4и, сколами, с
поврежденной эмалью; столовые приборы
из алюминия;рЕвдепочные доски из
пластмассы и прессованной фанеры;

разделочные доски и мепкий деревянный
инвентарь с трещинами и механическими
повреждениями

аяъб

28 Соблюдение правил мытья кухонной
посуды

ааf.ц

29 Соблюдение правил мытья столовой
посуды

ео[- ц

30 Использование моющих, чистящих и

дезинфицирующих средств в соответствии
с инструкциями по их применению

с2-г с")

31 Соответствие фактического рациона
питания утвержденному примерному меню

з2 Наличие в групповой ячейке

утвержденного руководителем
образовательного учреждения меню, в
котором укЕ}зываются сведения об объемах
блюд и названия кулинарных изделий

t/лц- Ц

JJ Полнота и своевременность заполнения
документации по питанию:

журнч}л бракеража готовой продукции юрп

жуDнt}л бракеража пищевых продуктов и е}D{r



продовольственного сырья

журнал здоровья сотрудников

журнал проведения витаминизации
третьих и сладких блюд

журнал учета температурного режима
холодильного оборудования t-ал-т{

водомость контроля за рационом питания

34 Наличие актов технической исправности
теплового, холодильного оборулования на
пищеблоке

Сеu1- е4

з5 Наличие во всех холодильньж установках
контрольньIх термометров u--Ll - с/

зб Соблюдение температурного режима
храIIения скоропортящихся продуктов ел5- eJ

3/ Наличие в складских помещениях
приборов дпя измерения относительной
влажности и температуры воздуха

са$-ц

38 Наличие договора, акта дезинсекционной
обработки помещений PaJ- eJ

з9 Наличие договора, акта дератизационной
обработки помещений Соr- cJ

40 Соблюдение условий хранения уборочного
инвентаря (наличие отдельного
rтомещения, либо в специЕlJIьно отведенном
месте, раздельное хранение уборочного
инвентаря дпя мытья туалетов)

ьt-ц

41 Питьевой рожим в организации
представлен:

иное аапи. ф
42 Обеспечение достаточным количеством

посуды для организации питьевого
режима:

стеклянно й или фаянсовой посуды

r4дrr



л, И- d6,.оГ.d,L

(ФИО, должность, поДпись, дата)

И",,/ /цб z; 2е
(ФИО, должность, подпись, дата)

а^ 9^ /--'* иu-8ь
@Ч?l должность, подпись, дата)

(ФИО, должноgt ь{ ло дпись, дата)

,й dб ц:яL
У е.r-d / /4 ClS. J4
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