
Акт проверки

ПроиЗВоДсТВенногоконтроЛяЗа*u.,..'uомПроДукТоВПиТаНияиУсЛуги
по организации питания

в МАЩОУ <<Гамоuс"llr детский "н;#:w
"опi, 

с. Гамовоо ул, 50-лет Ок

,J/,, а4 /,() l,/ , ,

Позиции

при поступлении
наработу/1 раз в

гоД
1 раз в год

Ф"l., "р*ох(дения 
сотрудниками

пищеблока профессионаJIьнои_ _л
;,".iЪ;;iЬouo"- од"", раз в три'года'

U-u -с1
1 раз в год

Ъrрurr,""", сроки прохоItдения

работникаьл" п"*Ьбпока медосмотра 1 раз

в год
1 раз в год

еrrы'
*upnrpouna, накладная с указанием даты

выработки, срока реаJIизации,

документы, удостоверяющие 
безопасность

качества продуктов (декларация,

сертификат или свидетельство гос,

<*> Сопроводительные документы

хранятся до полной реализации продукТоВ

1 раз в месяц
Налич"е в договорах на поставку

ilродуктов питания условий
,рurr"rrорrировки, хранения, требования к

качеству поставляемых продуктов

Фйс1 раз в месяц
бобп*д"rие сроков реализации
скоропортящихся продуктов по 

_журнаJIУ
бракеража пищевых продуктов и

,,pooouonucTBe нн о го "р:] : _lТ:::,
оiЙrп, о полной р"-","ц", "р"ду*," 

д'



конечного срока р;;ййй

л_ ъ
С облюден 

". у.rБй itlfr "Бйскоропортяrцихся продуктов в
соответствии с требо ваfiиями
сопроводительных документов,
маркировки

1 раз в,.."ц

оборудования.

Наличие в складском помещении
термометра и гигрометра.

Соответствие показаний термометров
записям в соответ ,ствуюп{ем 

журнале

t раз 
" 
мБЙ__

,rлd{

llз,Д - ц1

15 см от пола 
rlv rvrutlf'l

1 раз в,.."ц

посудой без сколов и треrцин

1 раз в *.."ц

промаркированные емкости с крышками,
которые очищаIотся при их заполнении неболее чемна2/З

1 раз в ме""ц

1 раз в ,"Й

По утuеря<дБЙф

вьIдача готовой пищи допускается только
после снятия пробы.

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

осуществляется контроль выхода





Z-, O."u*.n
холодильным о борудованием,
вентиляционными системами

нI24

25 r rФrд a{lE ftlаркировки на производственном
инвентаре, оборудовании пиIцеблока

l,uм -а)
26 linn

;;; ffi ;;ffi :Ж:]iffя"J'УДо 
В аНиЯ

маркировкой ц4д-ф
27 ь5uIJание дефоомипоRятттrпrY

р
и

п

кухонной и столовой посуды, с отбитыми(раями, трещинами, сколами, с
Iоврежденной эма"l
Iз аJIюмин"п, о*о.'iГrпННХН 

ПРИбОРЫ

Iластмассы и прессованной фанеры;|а:}делочные доски и мелкий деревянный:нвентарь с трещинаrr r ra*urrческими
овреждениями

0,{rИ

28 гччuJltuлtrtlие праВил МыТЬя кУхонной
посуды

е,оý1,
29 чvчJtt\Jлýtlис tlраВил МыТЬя столовой

посуды иil 
,

з0

зl

(}"Д eJ

эZ лrФlл1.(lý б rруппоВОй ячеЙке
утверх(денного руко водителем
ооразовательного ,

1";";;;;;;;;;;;ЖHýX#iJ"?TaJ",u*
блюд и названия кулинарных изделий

зз rrvJrгiula и своевремеЕность заполнения
документации по питанию:

J р 4a.J l upaкepax(a готовой продукции

+
-1

tl

(

'о-цL,



+Ъродоuопьственного сырья

,rrypnu, здоровья сотрудников +

-+хryрнаJI. проведения витамини54цYr

,рaru"r и сJIадких блюд

+)курнал учета температурнulu рg

холодильного оборулования

+
ведомость контроля за рациOнu

0л- cJ
з4 ЕЫ",r"" актоЁ техническои испраr,нuu r д

iЙо"оrо, холодйльного оборудования на

пищеблоке

uА-с)35 Н-аrr"""" во всех холодильных yg,raнu

контрольных термометров

М-с)С"бл.д"r"е температурного режима

хранения скоропортящихся продуктов
36

u,у -ц5l Наличие в складских помещенипл

приборов для измерения относителъной

unurr,noar, и температуры воздуха

1' рц -с"!
38

uл-фз9

40 бЪГюдение условий хранения уO'рuчгruru 
t

инвенiаря (наличие отдельного _. ___л_. l

п"*"*.ir"я, либо в специшIьно отведенНОМ 
l

месте,. ра:}дельIIое хранение уборочного

й"""rr"uрп для мыtья ryaTreToB)

4|

иное
V ltл. ,hл

42 Обеgп""ение достаточным коJlичvurl

посуды дiiя организации питьевого

рех(има:

q,Фlффстеклянной илlи фаянсовои lluu)/ лDr

чt

I

].

иЫ



Выводы:

Подписи

(ФИО, д

(ФИО, д

одпись, дата)

Иццц,-/.- Д
подпись, дата)

t.о{

(ФИО, доп*пrЙъ, подпис", дurfi

(ФИО, доляtностъ, подпи.", дuru;



Акт проведения проверок организации питания

в МАЩ,ОУ <<Гамовский детскиЙ сад <Моз}ИЛа),

адрес: .. г,;;;", у" sb-"*::l}; 
: #

,tr ф"JN,
отметка по итогам

соо*,---*J*,оS

Ь-<Л.J.*rВ,

Наличие "опроuол""льных 
документов на

п о сту п alo щи е пр о дук" " Y]T.i:; }3#'":"J:llU\u rуrrurvЧ^^- ,-л 'й"r 
дurо, выработки, срока

наI(ладная с указаll

реализации.

документы, удо стоверяIощие !езо1 
аlно сть качества

шродуктов tлеплuр Juiя, сертификат или свидетельство

гос. регистрации)

(*> сопроводителъные документы хранятся До

полной реаJIизации продуктов

с_о,Ф<L_х "Jа-u(Наличие " 
до.о*орЫ7а n_-o",aBкy продуктов пиТанИЯ

условий транспортировy лyily", 
требования к

nuoaaruy по ставляемых продуктов

Соблюден"" сро"оБlЙиЙии скоропортящихся

пр о дукто в n о о.ур n -у 9_р 1:т з,:l::;1,:i#i5 
ДУкТО В

;"r#;;;;;,"Ь",о,Ь сырья, Наличие отметки о

полной реализации продукта до конечного срока

реаJIизации

С*-r|-ъ"*ýЧ
Соблюден". у""оuiffiu"ения скоропортящихся

продуктов в соответствИИ С -[Р_еТТ::Х:""

"ЬrrрЬuол"тельньIх 
документов, маркироВкИ

eb-<L t

\.rq'л'lq_,лdоa J
режима холодильного оборудования,

Наличие в складском помещении термомеТРа И

гигрометра.

соответствие показаний термометров записям в

соответствуIощем журнаJIе

,l(-.ooj \--F

еrолоuая обеспе,lена



заIIолнении не более чем на2/З

продуктов, что подтверждается записями всоответствуюlцем журнаJIе

допускается тольк,
реализаци",оrо"оiJ8il'^;Тfr xo-r""u"x';"J;;'r.более 2 ч., осуществляется контроль tsыходапорционных блюд

::|y"n", газироваЕные Еапитки, цепакетироваЕныесоки, салаты с май
кремом 

ОНеЗОМ' КОЕДИТеРСКИе изделияс

уборки влажным способом ; rо;;;;;:;
дезинфицирующих средств

поврежденной эма
аJIюминия, о*о.пН#,.Т:ЖТ ;Нr#:Н,
прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий
деревяIIный инвентарь с трещин ами имеханическимиповреждениями

Соб.шюдегtиетlраЙл мЙЙБ"r"*й r".уд,

иFIструкци'Iми по их применениIо C**/L
С о отв етствиБlЙти чеЙо.о

жденному приме
рациона питания
,MeHIo
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22 попrrоrа и своевременность заполнения лuкуiчt

по питаниIо:

,r.ур"- бракерахса готовой продукции +

.+

+

-ъ,r,yprr- проведения витаминизации третьих и UJIал\

блюд

+журнал учета температурного режима хOJluлиJlDr

оборудования

+ведомость контроля за рационом пи,I,ави

/.э йал".rие актов технической исправнос,l и,l, clIJIub\Jr u,

*опоо"пurого оборудования на пищеблоке

24 Наличие договора, акта дезиНсекционнOи UUPa.,U

помещений

25 Наличие договора,
помещений

иное

акта дератизационнои UUP,1\,U

26

с*/\,
p;sza

12 4{?5 а '?r'цaэ*(r<"
л о:rп;а,22r
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е ё*<,
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