
Приложение Nэ 2

к прикшу ТУ ДОАВ
от < ,"-i_> ноября 2020г,

N, }!i
Акг

. о результата}i тЕ\lапtческоl-{ арRеркli по те}{е: <,Щеяте,T ъность ,ЩОУ детскнй сад

Nч ,_[ , по созданиlо ycnoBl{I-t ,LiUl орпlнизаlýI11 питания воспитлlннков }vlOY, осуtлествления

I-1астоящий акт cocTaBJIeLt по резуль,гатаNt проверк}l МОУ Jle,::)yj.o_11,]j,Il ,*
*,,". jЖТНН""::"_:,;fiii?,л::d;+;;т"i**,:;:;чь;%1х'*i:ХКý_l:
,ЩОАI} от T:j], ;;й' ;Ьfi^;. пiц;I к!сятельllость Л()У_.rtетский :11*1#,,.-,::воспитанников МОУ, оOущес,l,вления

::::11i::" I:i_":::""1i":TЖT#,, Ji]]}ii.",l!u"" *"un",оrод.д9.зjщд9дýрд_20д
присмо'rра и ухода за воспитанЕиками) в период с ( 2б ) нояOря

i;]ж;:ж"";ffiнi, _ поr"пога Е.с,, заместитель на.IаJIьника кировского 
,гу додв;

члеrtы комиссии:
Сков()родI{ева О.И., консультант Кировского_ Ту доАВ (по согласованию);

;;;J; А.Б., ведуrций бухгалтер-ревизор МКУ L[ен,гр ;

Реквltзиты проверяемого учреждсllия:
uлр., ,орrдr"."rtий / адрес фак,гический

Руководитель 1ил" уiол,омо"енный им представитель) I lР:ВеРЯеI!,'О|о уtцежд9ния

r".о",,r.r,,,,rй - ,,',.,,,, ' j l

(ФИО rrorrlrocTblo, должность)

('остоян ие rt

боотuar"ru,о" установJIец,lым
Вопросы, подлежащие проверке

п}{таIlия, Соблlодение МОУ ш,гатной дисциtl:lины,
основа, регулиI]ующая л"яraлuноaru МОУ по оргirllизаl lии

Tiruu, до.оuоры с роди'елями, договоры на

поставку продуктов тIитания, графики

поставки продуктоI] (согласованные с

поставrциками).

локtlльные акты Моу
- lloJlo)I(ellиe об оргаllизацлtи питапия;

- приказ об оргацизаци!t питания:

ответственIiые за организациlо питания,

11орядоК орг.tltизации Ilитания (решлпr

рабо,t,ы пищеблока, r,рафик отпуска гOговь]х

бпюл, режим приема пиulи, график

питьевого режима, реr(им мытья посу;tы);

- положепие о бракеражной комиссии;

- приказ о создании бракеражной комиссI{и

йir"воrо-те*нотtоги,lеской до с[tтации по о пи,tания.



На-тичие _"rв"рrкБrнБЙ
\lеIIю Il ежедlIевного
Iехнологtl чес ких кар]-

20 -t,и дlлсrзtrого
iчlеню-,l,ребования,

, il

3. N4l,r,ериально-, ;r.-Й;Б" ос;;Й;",r", cll l I l l l ilpII()- ги l j tcHl j Ч((.К( )с .^й"',',., l t t,t tt{еблока,9д]lаJ,сl(цх помецlений.
). I

\L(, L (. t

4.2
4,j J сJlовия хр:lIIеIIия ltруп, бакаrlеiillых

то
+,-+ ) (.Iо]]иЯ \I1;lIIL'llll)l Ii(tIIc(.ГLlI jРОВil]IIIОЙ

4.5

Ве::(ение *rецю-rF,"бооБиi-7iЙЙ"lч"Й
ПОСеЩае]\{Остll детеil о aoo1""raruoiu a
треоовация]\lи IIрпказа \,1инфина РФ or. l5
декабря 20I0 г. N l73H
CcloTBeTcTBlle Тuл-rичеa*orrr--о*.r"с*й
летей журнапу )лета посещаемости и
ежедневному rlепю-требованию

На день пров"рпиТс, ЙО.ппl-
посещаемо6lи dлетей, в т.ч.
детеи ранIIего возDаста.
I1q меню требованию - i.r;дс,гей, в.ч,

paHlIeI о l]o.Jpac l.a.
Фак,ги9рское количествб лglgli.:Ь,
вт.ч. l 

"-. ранIlего воз
I lа-.Iичис " "",r"n* *урпЙi фоЙр-.скороtlор,J.яU(ихся пиlцевых Ilродук-гоI],
I]o\ i) IIlth IUtи\ IIf, ltиuIеб;tок. журIIаJIJ
бl.акеража гtэтовоЙ Ky;I и нарllой лроJУкциIt.
)iypHfu]a ytle,] а le]\1lIepa ГУГliUГО рСЖиМ:l В
хоJIo/lильl]Iом оборудоDании, жvplliU]a
Ilро lзеllсI I I,1я в I,1l.ilM l.! пи ]]al lIJIl тре,гLих Il
сла,rцtих бrlкl71

Наличие пс,мещеrиii пйййБ. кпйс, в и*
пое состояll ие.

({Li(1'llilJl i/

.-].2 ] Ilшrичие про],lзводствсIIного,гсхноJlоги(Iескоl.о 
Ll холодиJlьttого

оборудбgбцд9, его тсхIl}lчесliое ll
санитарII()_гигисничсское
налIлчие маркировки.
jгсх ноло].t,Iческое 

I,1

tlборудtlваrlt,t е,
-Проi{зводст]]ен Hlre стоJlы, стеJIJIажи
I] I lia (l) ы:

) ] l,, .( L)UJ IIолеI IIl( Inct,\,Il:]IIIIii CalrlIllIt
2.,1, l.з049- lЗ к и}IBeH,l.aplo, посу/{е.

L]/сJIоI]ияN,1 их хDаI,Iсния и

сос],ояiIие,

ХОЛОЛIIJIЬНОС

i 
"Зi 

:::*: " :' зjГГ::,,,::l тЦЙ': l, йй, Ь, -," ""* * и р ;й;й;li,,,ц"' 
"*:j:Зi.':# .J"-Нiil1jiilli};,.iЗДеЛИй 

(cob;rloo"";,',,;;,;;;;;й;; ;;.#i:", ffi""l]:
IIи]цевых продчк.гов
У словия *ранен,я йфЙфя,цБ

( r-L !
У.,,оuио *рuнеt ия оЙЙЙ

Уrcловлrя *р",r""о,r, 
"лЙ,,,Ус;tовия хранелiия ,, оСфЙ;.,.r, *ц4.6

] ] род},кll}1!{



5,0pl анизачия п]{таIIия t,ta пиtцебllоке, соблю,iIенне техноJIогии приl оr,оrз.llегiия блюл.
ltа_пиllие проб готовой l1ролукции, соблrодеltие ,гребовалtий к их отборч и ус]lов1lяl\{

лl]лц1 ц{1,._
5,l Соб;rtодение r,ребtlвzrний к обрабо,гке сырой

продукции и приго,говлению пишlи
5.2 Соблюдение техtlо,цогии пригоl,о]]Jlен!lя

блrод
5.з Условлtя отбора и храпсния су,гочных проб
5.4 Всдение журнала бракеража готовой

кули Ir арrтой пр олY кци и
6.СоOлIодение требований СанПиLI 2.4.1,З049-13 к tlрохождению профилактических
медицинских осмотров и личной гигиене персоtrала МОУ.
6.1 [,lаличие са}IитарI{ых книжек и

своевремclIIIocTL прохоя(деIlия l\,lel(I]цинск0го
()cr\l отDа,

] ,,,'i l(

{1-2 (]об;tIодение правил ;lи.Ilttlti гIlг!Iены
ilepcoнa.lloM МОУ, наличие и callиl,aplloe
:остоянис спецодсжды

{ ]-,_,.! li,1

6.1 !]e,IleH ие ЖурIrаrпа зl(орOвья

7, C'ltc t емr KolI гроля,til оргаllизlltисit пttтанtIя ile t сй в МоУ
,].1

Срганпзация контроJlя за Kat{cc,I,tJOM

lIоступающLlх па пищеблок гlро/lук,гов:
, оргапизация вхо.Il}lого коIIтроJIя
lIоступаIоIцих llролуктов;

I,IаJlлlчие lloKyMeHToB, удостоI]еряющих
:(ачество lt безопаспость поступаIощих
lIродуктов. их соотьетс Iвис действуп,щему
lако[Iодательсl,ву;

lJc,,teHlle )]() pIliL Iil бlrltKcpl,;tt;t
i,jкOропортящихся ]l1.Iщсвых продуктов;
. работа с пос,гilвшцlI(ами по соб;rtо:(еttиtо
,pal|ll.rKa. объемоi] пос,l,аl]ки и качества
]lоставляемых продук,r,о]] питаllия.

7,?. ОсуLцес,гвltенt,tе коllтроля заl выllо.]Il lcII исN,l

L'ylotlIlLl\ ll\,pNI пIl1illIl{я It соб.tю.tенисtt
)нергетической ценности лневllого рациоIlа:
-I-IаJIичие и всдс}Iис всдомостlл по рас!{е,гу и

оценке lIспользоRанного на оl(ного ребснка
сре/lнесуточноI,о набора пищевых продуltтов;
HaJIII(IIle и ведеIлhс всдоN{ости по.цсIIета

)нергетической ilеннос,ги поJIуrIснного

рацI,Iона Ilитания

,7.з
Оргаtll.rзацlrя работы общсс,l,всItI,{ого сове,га по
IIlrгаIILIlо_ , 

, 
! ii , _i. l

l,+ Jбсуiкдеlrис воtIросов оргltIIliзацI.1ll ntiTaHllJI
Rос lI и,l,itнl{и к()в МОУ Ila совеtI{:lIлиях и

|)о.lllлтельских собраниях.

i



8, ()рганизация lIи'IJнllя ооa,,"*"п"Бо - pyrr--x.- --

8.1 Санитарно-гигиен"че"кцФ"rоu"" дло
Jргапизации питания (на.пичие и соответствие
гребованиям СаrrПиН плебе'ltи, посуды,
соблюдение режима мытья Ilосу/lы),
собltюдение ре)(има пи Iания. возрас IlILIx
t)бъемов порциЙ
.:- -- -Орцtнизаl tи я п итLеItого ;йr;а - -.-ФорNlировilIIllс у летсй Ilгелставлс1,Iltй l,б
i)сновах здорового образа )к}lзни,
,]ациональноNl питании! воспllтаllие
'(vЛqryI]lI()-l 

ll ГИL-Н l{ ЧеСКИХ НаВЫКОВ.
,lн(Рогмилl)вJIlItе po,tlttrслей о eжcJtleBIlUv
McIIIO, оl]гаtIизаllлttт питания в J\4oV

| 8.2
iвз

]

L
l ll.;l

...i ,.L.i., ll\l i.!, {. 1.il)i i,,(

il , ill 'ri,1 i. t. \'i_t

'L i] l l l i l

9 чrормы раOоты МОУ с семьеЙ по пропаганде
lлUlrOвоr(, ( }бl)i.l]il жизlll!. прllIjциlIов
i)ациоIIаlьного питания

]0 \-UO t Ве l'сТвие выхо/]а готовой ПроДУкции
мелt tо-t,рсбовzlнию

ll 9цхt!lс ()статков пролуктов пи,ганлIя на
itищеблоке и на складе. Сверка резу-lIьтатов с
tlttигой - журншIом учета продуктов питанIirI
смсrltо-требоваtниемисдаIIныi!,lи
Ф:rццрsдslgJчета__

]]

l]]

r.ii|]
Y:

l

l|1 основании 
'r|911гп" 

комиссия при]дла ]( сJIедуIоlIltJjи I]ывоllаN':
i1i';L"rl

,),1i 
\_L t.\ll!-\ J L l ,a l "),. i.\l I

'- Рекойiндаltии: ,.:r']l|., ц i

AKr,сосl,авлен lra z[ cTpar;ицах в 2-х экземпля;lах.
l Jo.,{l r иси llре.цседа,геля KoI\,f }tсслIи, чJIсII оts ком иссi.l lJ.

/.,JIoпtrt I tога ]:].С]./

/Сковородrrсва 1.14,/
/Ар,гюхова A.lj,/

,I(' l,t t.-rпt озI]акоl\lJI(,н. ]]t]сNIп
ii ;; ;;;-;;, ;;;:;;;;,,;:;:;"J,,fi:J] :11,i:x,:ili]xjl,jff;i*)
ll|l:::::::::'::,lч:,:::ii:1l- aK,I.y о резуль,l,атах про]}ерки прLIJIiu.аIо.l.с,I (tte rrрилагаtоr.ся)
f Jl]c lуIоIllи и МU У детским садом JrГl.- Ки])овского patiolla г, l}олгоrрада
(упоJ] номоченный им представитель)

rl](lдписI,) (ФИО полнос,I.ыо)


