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Акт проведения проверок организации пштания

', ЙiдоУ "Гамо"*"й 
летски[:н;ff:w

" ^;;;.: 
с. Гамово, ул, 50,n_,T

с участи,* ;;;;;;льской общественности

Позиции

Ежедневноеведенййр-а-ке-ращвогожурIIалапищевых
продуктов и продовольQтвенного сырБя

Наличие сопроводитепьньтх документов на

п о ступ ающи е пр одукты питани я, уl|iiрл:"лl:
накладная с указанием даты выработки, срока

реаJIизации,

документы, удостоверяющие безопасность качества

,pooynrou (лекларачия, сертификат или свидетельство

гос. регистрачии)

<*> сопроводительные документы хранятся до

полной реализации продуктов

h,,ll - цналичие в договорах на поставку продуктов питания

усповий траIrспортировки, хранения, тробования к
качеству поставляемых продуктов

,А"tсоблюдение сроков реализации скоропортящихся
продуктов по журнЕIлу бракеража пищевых продуктов

и продовольственного сырья. Наличие отметки о

полной реализации продукта до конечного срока

реализации

Соблюдение условий хранения скоропортящихся
продуктов в соотвстствии с требованиями
сопроводительных документов, маркировки

Еrкедневное ведение журнала контроля темпоратурного

ре}кима холодильного оборулования.

Наличие в складском помещении термометра
гигрометра"

Соответствие показаний термометров записям
соотвотствующем журнале

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

нсовой, фарфоровой или

con"tHny



заполЕеЕии не более чем на2/З Ya.$"t- r.L

допускается только после сЕятия пробы, срок
реализации готового блюда после снятия пробы не
более 2 ч., осуществляется контроль выхода
порциоЕньж блюд

В рационе отсутствуют продукты, зап}ffiБi
детском питании:

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

Наличие договора с учреiкдениями Роспотребнадзора о
проведении лабораторных и визуальных проверок

На-гlичие внутренней отделки помещений буфетной
(полы, стены, потолки), допускающей проведение
уборки влarкным способом с применением
дезинфицирующих средств

Использование деформированной кухонной и столовой
посуды, с отбитыми крЕIями, трещинами, сколами, с
поврежденной эмалью; столовые приборы из
алюминия; разделочные доски из пластмассы и
прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий
деревянный инвентарь с трещинами и механическими
повреждениями

Собпюдение правил мытья ку<онной посуды

Соблюденио правил мытья столовой посуды

Использование моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств в соответствии с
инструкциями по их применению

Соответствие фактического рациона питания
утвержденЕому примерному меню

повой ячейки меню, в кото
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L!,JI - с-!указываются сведения об объемах блюд и названия

кулинарных изделии

Полнота и своевроМенЕость заполнения документации

IIо питанию:

журнал бракеража готовой продукции

журнал бракераяtа пищевых продуктов
продовольственного сырья

журнаJI здоровья сотрудников

журнаJi проведения
блюд

витаминизации третьих и сладких

журIIаJI учета темIIературного режима холодильного

оборудования

ведомость контроля за рационом питания

UАл - Clншlичие актов технической исправности теплового,

холодильного оборулования на пищеблоке

UJ,|"U

U-д -е)Нали"ие договора, акта доратизационной обработки

помещении

обеспечение достаточным количеством посуды для

организации питьевого ре}кима:

cTeKJlrItttlO й или фаянсоrlой посу,r-{ы

У{. .t.t, 2oz2-
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(ФИО, должность, подпись, дата)

(ФИО, должность, подпись, дата)

(ФИО, должность, подпись, дата)



производственного

Акт проверки

контроля за качеством продуктов питания и услуги

по организации питания
<<Гамовский детский сад <<Мозаика>>,МАДОУ <<Г амовски й ДеТСКи и сал_(( L\ Lv 5 

2 
ll l\,l,п,

адрес: с. Гамово, ул, 50-лет Октября, TTla--

Кратность
проверки

шри поступлении
наработуi1 раз в

год

БФйБrаJIьная квали фикация н9 них(е

Факт прохождения сотрудниками
пищеблока профессиональной
переподготовки один раз в три года

НЙичие личньD( медицинских кЕижек

работt-lиков пищеблока, в которых

отражены сроки прохождения

рuЪоrп"пu*и пищеблока медосмотра 1 раз

в год

1 раз в год
Прохожление гигиеЕической подготовки

рuбоr""пurи пищеблока 1 раз в 2 года

1 раз в месяц
Нм"r"" сопроводительньж документов на

поступаIощие продукты питания :

маркировка, накладная с указанием даты

выработки, срока реализации,

документы, улостоверяющие безопасность

качества продуктов (декларация,

сертификат иJIи свидетельство гос,

регистраuии)

<*> Сопроводитепьные документы

хранятся до полной реаJIизации продуктов

t раз в месяц
Наличие в договорах на поставку

rrродуктов питания условий
,раrr"порrировки, хранения, требования к

качеству поставляемых продуктов

1 раз в месяц

отметки о полной реаJIизации продукта до

Соблюдение сроков реаJIизации
скоропортящихся продуктов по журнаJIУ

бракеража пищевых продуктов и

продовольственного сырья, Наличие

(/}^|/-



конечного срока реализации

Со блюдени" уйБuиtIрББй
скоропортящихся продуктов в
соответствии с требованиями
сопроводительньж документов,
маркировки

1 раз в месяц

Ежедневное ведение журнала ко"троЙ
температурного режима холодильного
оборудования.

Наличие в складском помещении
термометра и гигрометра.

Соответствие покiваний термометров
записям в соответствующем журнале

1 раз в месяц

таре на стеллажах на расстоянии не менее
15 см от пола

1 раз в месяц

посудой без сколов и трещин

1 раз в месяц

Пищевые от"одriйфйБ
промаркированные емкости с крышками,
которые очищаются при их заполнении не
более чемна2l3

1 раз в месяц

Кухня и подсобные помещения сЪБжБ
в порядке и чистоте

1 раз в месяц

О с уществля ется ко нтр оль пр авилu*, о.т"-
закладки продуктов, что подтверждается
записями в соответствующем журЕале

По утверждйнБму

результатов оценки готовых блюд:

вьIдача готовой пищи допускается только
после снятия пробы,

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

осуществляется контроль выхода
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ryВ дополнительном питании отсутствуют

продукты, запрещенные в детском

питании:

карамель, газированные напитки,

непакетированные соки, салаты с

майонезом, кондитерские изделия с

кремом

Наличие договора с учрождениями
РоспотребЕадзора о проведении

лабораторных и визуаJIьньж проверок

аг!-fu^!)

стеклянной посуде с крышками в

специальном холодильнике в течение 48

часов при температуре +2, +6 градусов)

ежемесячно
Еrкемесячно ведется "Ведомость контроля

за рационом питания"

постоянно при
проведении

витаминизации

Срок" проведения доlrолнительной
витаминизации (С-витаI\4инизация или

инстантные витаминизированные напитки)

(/л,!/ -Цв соотвотствии с
программойЁаличие актов по результатам гIроведения

л аб ор аторн о - ин струм ентаJIьн ых

исследований:

микробиологические исследования проб

готовых блюд - не менее 1 раза в квартал;

калорийность, выходы и соответствие

химического состава блrод рецептуре - не

менееlразавгод;

микробиологические исследования смывов

на нZIJIичие санитарIrо-показательнои
миrсрофлоры (БГКП) - не менее2раз в год;

питьевая вода на соответствие

требованиям по химическим 1 свойствам

не менее 1 раза в год и

микробиологическим свойствам - не менее

1 раз в месяц
ймеются инструкции по применению

моющих средств, применяемьж в данное

время



2з Оснацение пищеблоков техноло."".ffi
холодильЕым оборудованием,
вентиляционными системами Й4rrr)ц

24 l пtutичие внутренней отделки помещений
пищеблока (полы, стены, потолки),
Допускающей проведение уборки влажным
способом с применением
дезинфицирующих средств

t/**

25 гlЕlличие маркировки на производственном
инвентаре, оборудовании пищеблока k-!1-Ц

26 rrt.;пользование инвентаря, оборудования
на пищеблоко в соответствии с
маркировкой

ШOJrр

27 l пспользование деформированной
| кухонной и столовой посуды, с отбитыми
| краями, трещинами, скол€tп4и, с

| 
поврежленной эмалью; столовые приборы
из tlлюминия; разделочные доски из
rrластмассы и прессованной фанеры;
ра:tделочные доски и мелкий деревянный i

инвентарь с трещинами и механическими lповреждениями l

'фil^"rrВ

28 Lоолюдение правил мытья кухонной
посуды eоrJLп/

29 Lоолюдение правил мытья столовой
посуды

з0 пчrrOJIьзование моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств в соответствии
с инструкциями по их применению

u,uJOч

з1 \-оответствие фактического рациоЕа
питания утверждеЕному примерному MeEIo ир{t

з2 гrаJIичие в групповой ячейке
утвержденного руководителем
образовательного учреждения меню, в
котором указываются сведения об объемах
блюд и названия кулинарных изделий

(/л

JJ r rолнота и своевременность заполнения
документации по питаниIо:

-|-

журнал бракераяса готовой продукции

журнал оракерая(а пищевых продуктов и "--г

*j"ry



продовольствонного сырья

журнаJI здоровья сотрудЕиков

-+

-|-

+журЕаJI проведения витаминизации
третьих и спадких блюд

-|яryрнаJI учета температурного режима
холодильного оборулования

+ведомость контроля за рационом питания

U^л - eJз4 Йаличие актов технической исправности

теплового, хоподильного оборудования на

пищеблоке

й.|-Цз5 Еаличие во всех холодильньж установках
контрольньIх термометров

е.оrrt36 Собпюдение температурного режима
хранения скоропортящихся продуктов

|J".p/- С,|зl Наличие в складских помещениях

приборов для измерения относительной

влажности и темпоратуры воздуха

UрU, а)38 йали"ие договора, акта дезинсекциоЕнои
обработки помещений

U,] - с)39 Наличие договора, акта дератизационнои
обработки помещений

uп)40 0Ьблюдение усповий хранения уоорочного
инвентаря (наличие Qтдельного
помещения, либо в специаJIьно отведенном

место, раздельноо хран9ние уборочного
инвентаря для мытья туалетов)

Питьевой режим в оргаЕизации

представлен:
41

иное *Ё*

42 Об"сrr"ч"ние достаточным количеством

посуды для организации питьевого

режима:

фъеrrrЬстеклянной или фаянсовой посуды
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