
Акт проверки организации питания в МБДОУ № 25 от 24.09.19 г 

 

 Мной, главным специалистом МБУ «ЦБО» Наговицыной Е.В. проведена проверка 

в присутствии медработника Переверзевой Г.Н. 

 

 Установлено: 

 

1. Меню составлено на 127 детей (20 – ясли, 107 – сад): 

 

Завтрак:   

Каша «Дружба» с маслом 155 155 

Напиток кофейный 150 200 

Бутерброд с маслом 15/7 20/10 

Второй завтрак:   

Напиток «Витошка» 150 200 

Суммарный объем блюд: 477 (350-450) 585 (400-550) 

Обед:   

Морковь отварная 55 105 

Суп картофельный с клецками 150 200 

Суфле мясное 60 80 

Картофельное пюре 100 150 

Кисель 150 200 

Хлеб ржаной 10 10 

Хлеб пшеничный 20 30 

Суммарный объем блюд: 545 (450-550) 775 (600-800) 

Полдник:   

Булочка сдобная 60 60 

Йогурт 117 200 

Суммарный объем блюд: 177 (200-250) 260 (250-350) 

Ужин:   

Сырники со сгущенным молоком 50/20 101/40 

Чай с сахаром 150 200 

Хлеб пшеничный 20 50 

Суммарный объем блюд: 240 (400-500) 391 (450-600) 

   

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, день 

седьмой.  Суммарные объемы блюд ужина не соответствуют требованиям 

СанПиН  2.4.1.3049-13 приложение 13. Проведен анализ соответствия 

ежедневных меню примерному меню за сентябрь 2019 г. Меню соответствуют 

примерному меню.  

3. Технологические карты находятся на пищеблоке. Количество продуктов, 

выписанных в меню-требовании, соответствует технологическим картам. На 

момент проверки блюда на завтрак выданы. Блюда на обед находились в 

процессе приготовления. Нарушений технологии приготовления блюд не 

установлено.  

4. Проверены документы, удостоверяющие качество имеющихся в наличии 

продуктов питания.  Не предоставлен информационный лист на хлебобулочные 

изделия ИП Першина. Остальные документы соответствуют требованиям. 

Сроки реализации продуктов соблюдаются.  

5. Проведен анализ выполнения натуральных норм за август 2019 г. Натуральные 

нормы выполнены от 93 до 100 %. Стоимость питания составила                     

113 руб. 43 коп и 150 руб. 32 коп соответственно по возрастам.  

6. Рабочие журналы по пищеблоку заполнены в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

7. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Тепловое и холодильное 

оборудование в рабочем состоянии. Температурный режим и товарное 



соседство при хранении продуктов соблюдаются. Температура в складском 

помещении + 18 
0
 С, влажность воздуха 69 %. Кухонная и столовая посуда 

обрабатываются средством «Биолан», дезобработка рабочих поверхностей и 

оборудования проводится средством «Бон Экстра М», согласно инструкциям.  

Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы. Маркировку 

пищеварочных котлов необходимо обновить.  Поставку продуктов питания  в 

учреждение  осуществляет ООО «Сапсан». При транспортировке нарушено 

товарное соседство. Куры замороженные, сахар, мука в мешках,  яблоки свежие  

перевозятся  в кузове не разделенном на отсеке, без контейнеров с крышками 

(всё вперемешку навалом). Кузов не охлаждается.  

8. Суточные пробы отобраны в промаркированные емкости, хранятся при 

температуре + 5 
0
 С. 

9. На основании приказа № 74 от 02.09.19 г в учреждении создана бракеражная 

комиссия. План работы и акты проверок предоставлены.  

 

 

Предложения: 

 

1. Медицинскому работнику  при составлении ежедневных меню соблюдать 

суммарные объемы блюд, соответственно приложению № 13 СанПиН 

2.4.1.3049-13. Усилить входной контроль продуктов в т.ч. товарное соседство 

при транспортировке. В случае повторных нарушений провести претензионную 

работу с поставщиком. 

 

 

Главный специалист                                                                    Наговицына Е.В. 

 

Заведующий                                                                                 Салмина М.Е. 
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