
Прилохение Nэ 2
к приказу ТУ ДОАВ

от (< > февра_тrя 2020г.
Ns

Акт

о результатах тематической проверки по теме: <,Щеятельность ДОУ детский сад
.Ns 9lЧ uо созданию условий д-rя ор.*rзчдr, ,r"rа"иJI воспитанников МОУ, ос)лцествления
rIрисМотра и }хода за детьми)

(( LЧ) февраля 2020г,

Настоящий акт составлен цо резупьтатаI\d проверки МОУ детского салаNо_
Кировского района г. Волгограда, проведенной в соответствии с приказом ТУ !одВ от< > февра:тя 2020 г. J,,]Ъ <!еятеrьность ffOY детский сад МQЦ по создаЕию
условий для оргаЕизации питаниlI воспитaшников МОУ, осуществленIiJI присмотра и }хода
за детьми) в период с < 05 > февраля 2020 г. по <28> февршrя 2020 г. комиссией в.составе:
Председатель комиссии - Ломинога Е.С., заtI4еститель начальника ТУ ,.ЩОАВ;
ьены комиссии:
Сковороднева О.И., консулътаят ТУ,ЩОАВ (по согласованию);
Артюхова А.Б., ведлrшй бухгалтер-ревизор МКУ Щентр ;

Реквизиты проверяемого учреждениJI:'
адрес юридический / адрес фактический

Руководитель (или.уполномоченньй им представитель) проверяемого учреждениJI
Завелл.кrптий - Fr-т-у пrтlг о i.r,r, [Д.л л А - - -

(ФИО полностью, должность)

Nъ Вопросы, цодлежащие проверке Соответствие устitновлеЕным
требованиям

1. Нормативно - правоваlI основа, регулирующая деятеJIьность МОУ по организации
пит.ц{ия. Соб:iюдение МОУ diТатной дисциплины.
1.1 . Устаз, договоры с родитеJбIми, договорь1 на

постriвку продуктов питаниJI, графики
поставки продуктов (согласованные с
поставщиками).

Р, L{ý-LIцJ,{ц ?_

1.2. локальные акты Моу
- положение об организации питаЕия;
- прика:! оý организадии питания.:
ответствеЕньlе за оргfilизацию питания,
порядок организации питаt{ия фежим
работы пищеблока, график отпуска готовьD{
блюд, режим приёца 

*пищи,. 
график

питьевого режимц режим мытья посуды);
- положение о бракеражпой комиссии;
- приказ о создаЕии бракеражной комиссии
на текущий год.
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?, L-Li___.,, i t-i,t-H-u* уru"ржденного 20 -ти дяевного

меню и ежедневноIо меЁю-требоваI]ия,

технологических карт

L\\- a!i j!Ly
В*Й*rе *"ню-требования и табеля ) че tа

посещаемости детей в соответствии с

требованиями приказа Минфина РФ от 15

2010 г. N 173н

Н^*"* и ведевие журЕала бракеража

скоропорIящихся пишевь]х продуктов,

посlупаюших на пищеблок, ,() pнa-Ia

бракералtа готовой кулинарной продукции,

журнала учета температурного режима в

хоподильно\{ оборудовании, журнаJIа

проведения витаминизации третьих и

I li,{ii-.t-,,-iН-r"ra поN{ещений пищеблока, скцадов их

з 2 'ша,"rч"a производственЕого

оборудования, его техническое |1

саЕитарно-гигиенфjское состояние,

Ilа-,Iиr{ие маркировки.
-технологическое и холоди":iьное

оборудование;
-лроизвоJ.ственн ые cTo--i ы, сте,,]лажи,

ёЙ-,rюден ие требований СанПиН
2.4.1.З049-1З к инвентарю, посуде,

словиям их храЕевия и об

4.Соблюдение требований к условиям хранения, fiриготовления и

продуктов и кулинаряых издеj,iйй (соблюдевие температурного
реализации пищевьD(

режи]чlа, товарного

Условия хранения скоропортящихся
пищевых продуктсв

GCrl1_1 ,_C i-
Условия хранеЕ!iя овош

iif)_,л{СaIi(:QУЙ*r" 
"рчп.пия 

кругr, бакалейных

r..'i ,-,,t -. с С,С:- ,, ,,Условия хранения консервliрованнои

Условия храЕеЕия хлеба

Йпоuия ,ран.ния и обработки яиц

бorBeTcTBiie фактического количества

. детей раннего возраста.

По rlевю требованию - .-.:eTeil, в,ч,

Ь '*i-ir.,,t-i-tCr i С'

gtб ti.l; fQ

3. Материально-техЕическое осItащение nr санитарно-гигиеническое состояЕие плIщео,]оliаj

сtсilадских помещений.

ю

4.2,

детей яtурналу учета посещаемости и

ежедЕевному меню-требованию

+.j



5.Ор:-анизачия
яа,rичие проб

ения-

питаЕlб{
готовой

---^-^--^-яя б:тод.
на пищеблоке- соб.rюдение технологиИ ГiриiUiUЕJlсг1

,r|ooy*urr, соблюдение требоватiий к их отбору и условиям

ti.

Со{оюqС, L_пrc\

7.1 Гргuнизuци, коЕтроля за качеством

поступающих на пищеблок продуктов:

- организация входЕого контроля

поступающих продуктов;
_ qfu-lичие документов, удостоверяющих
качество и безопасность поступающих

продуктов, их соответствие действ}тощему

]аконодательству;
- ведеЕие журнапа бракеража

J ко DопоD-Iяцихся пищев_ых продУкtоВ:

рЪбо,ru с поставщикЕли по соблюдению

гр;фика, объемов поставки и качества

поставляемых продщтов питаЕия,

,7-2 бaуF-aпra контроля за выtlолнением

ayro"nuo норм питания и соблюдением

энергетической ценности дЁевного рацио!{а:

-наличие и ведеЕие ведомости по расчету и

оценке использованного на одного ребенка

среднесуточЕого набора пищевьп продуктов;

-"-nr"" и ведение ведомости подсчgIа

энергетической ценности IIолу]еЕЕIого

рациона fiитания

Об"у*д"""" вопросов организации питания

восflитаЕников МоУ Еа совещаниях и

родительских собраниях,

i]
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a"бrЙ.ЙФб*аний к обработке сырой

,,?'',..., -/a!l 11 1l",,
\_\_ _ \_Lit*_ y_l* \_! ,Соблюдение технологии Ериготовления

Условия отбора и хранения

\cLC cJl'i б-Вaд"rrr" *.дrr-а бракеража готовой

еС"(Йд.*;;р"ЙЙ,tt С*ПиН 2,4,1,3049-13

KLix осмотров и личной гцIч9ii9д
a .,-, .,.,| | г)'cj I_L\j-LL,_] \_]_ч, -6.i l На.rичие саЕитарЕьlх кяижек и

своевременность прохождеЕия медициЕского

Gбпюдеrие правил личЕой гигиены

персоtrалом МОУ, наличие и санитарное

состояние спецодежды
Ъе9е;"п &Ведение Журнала здоровья

7. Систепtа ко й ,й.*"" д"r"й в МоУ
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,)Фгапизация работьi общественного совета по

.(t,



&i l Сu*rrарно-гигиенические усJ,lовия для

срlанизации IrитаЕия (наличие и соответствие

lребоваяиям СанПцН мебели, посуды,

"Ьбпrод"*r"" 
режима мытья посудьi),

соблюдение режима питаIlия, возрастных

_ i) -a, LClC_l1-I

но-гигиенических Еавыков,
рациоЕально\{ питании, восIlитание

оншIьного питания

И"6ор*rро*u"ие родителей о ежедЕевIIоN{

меню. организаuии питqд4ддViQУ,-
ГJОор*, работы МОУ с се:чtьей lто процаганде

1 здороuоaо образа )1(изЕи, приЕципов

СББ]rо"rстuие выхода готовой продукции

8. Оргаяизация питания воспитанЕиков в грулпах.
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бпйй o"TurKoB продуктов питания яа

пищеблоке и на складе, Сверка результатов с

книгоiл }курЕалом учета trродуктов питания

смеЕю-требоваlrиемисдаЕныj{и

на ослlовании проверки комиссия пришла к оледуlо 
.щим

вьводам:

Рекомендации:

Акт сlостав,тен на 4 страницм в 2-х экземплярах,

подiiиси llредседателя ко\lиссии, членов комиссии:
/Ломинога Е,С,/
/СтФвородвева О.И,/
/Артюхова А.Б./

Сакiопло.'чоо'п.п,экзеМплярактаЕарукиflолучен:(да.нет)
С вьiводами, содержащимис" u un,", согласен (не согласен)

Ж;:НН?1.uЁ;:}:Нfi i:;-,, о результатах проверки прилагаются (не fi рилагаются)

(упо:rя им представитель)
-]---

1пiiдпись)
(ФИО полностью;
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спрАвкА
Ly

( itяlия остагков готовой лродукции на пищ9lЭлоке МоУ д/сал N" .с' Ц

}:1],:y::1:::T_BeTcTBeHHoe 
личо - no"up (Pс;c.,t .*q 0 U 

+

Вся продlкция
М/о лицо повар :



спрАвкА
о 19,

Сitятия остатков готовой продукции Еа
Материаrьно-ответственIIое Jшцо - повар

ке МОУ д/сад Jф 9lЦ
}Сt-rлrслDоВсi--Б U

Результат сrrятия остатков прод}ктов питаЕиjI IIа МоУд/сад N9 €llJ
MaLno ьq /? +

Вся пролукuия не имею

Фаюическое
наJIичие

чс/ус
1iорq
(ClD'm +rЦ

.пе{Рrr8оU
гчýСi-r-ш р

NI/o лицо повар :

в моем при к проверяю


