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к приказу ТУ.ЩОАВ

от (( > ноября_ 2020г.
Nbi9_c,

Акт

_ о результатах тематической проверки по теме: к.Щеятельность ДОУ детский сад
No 1-11 :_ПО созданиЮ условиЙ для организацИи питания воспитан_нцк9в МОУ, осуществления
прис}lотра и ухода за воспитанникаI4и) l-L.i--i,[_Lt t-t/)L- С, i \1- ,) LI

<ё -> ноября 2020г.

Настоящий акт составлен по резупьтатам проверки МОУ детского садаМlilЧ
Кировского райотта г. Волгограда, лроведе_нной в соответствии с приказом Кировскогр ТУ
.ЩО А t} от .<_,r-]o ноября 20)0 г. Nq !' ;_ <!еятельность !ОУ детский gдд N. l\'1 по
созданию условий для организации тIитания воспитанников МОУ, осуществлеЕия
присмотра и ухода за воспитанниками> в период с < 26 > ноября 2020 г. по <30> ноября 2020
t кол,Iиссией в составе:
Председатель комиссии - Ломинога Е.С., заместитель начальника Кировского ТУ ДОАВ;
члены комиссии:
Сковороднева О.И., консультант Кировского ТУ ДОАВ (по согласованию);
Арr:тэхова А.Б., ведущий бухгалтер-ревизор МКУ Центр ;
Реквлтзиты проверяемого учреждеЕия:
адреэ юридический / адрес фактический

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого учреждения
Заведующий-; С ,-zi_i(,C.},rc],,c, (( ;t

(ФИО полностью, должность)

Ns Вопросы, подпежащие проверке Соответствие установленным
требованиям

1. Нормативно - правовая основа, регулирующая деятельЕость МОУ по организации
питаl{ия. Собrподение МОУ штатной дисциплины.
1.1. Устав, договоры с родителями, договоры на

поставку продуктов питания, графики
поставки продуктов (согласованные с
поставщиками).
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1.2. локальные акты Моу
- положенио об организации питания;
- приказ об организации питания:
ответствеЕЕые за оргаЕизацию питания,
порядок организации питания фежим
работы пищеблока, график отпуска готовых
блюд. режим приема пищи. график
питьевого режима, режим мытья посулы);
- положение о бракеражной комиссии,
- приказ о создании бракеражной комиссии
на текущий год.
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2, Состояние нормативно-технологической докуменlации по оргalнизации питания.



На,rичие утвержденного 20 -rи д"евно.о
мецю и ежедневного меню-требования,
технологических карт

ь L!_B'L-:,LJ-QIQ

Ведение меню-,гребования и табеля учета
посещаемости детей в соответствии с
требованиями приказа Минфина РФ от 15

2010 г. N 17Зн
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Соответствие фактического количества
детей журналу учета посещаемости и
ежедневному меню-требованию

на день проверки по табелю
посеIцаемости {-Сдетей, в т.ч.
детей рл{него возраста.
По меню требованию - 6.Gетей, в.ч.
/J, раннего возраста.

количество дет ей_Ф

Наличие и ведение журнала бракеража
скоропортящихся пищевьIх продуктов,
поступающих на пищеблок, журнала
бракераrка готовой кулинарной продукции,
журнarла гIета температурного режима в
холодильном оборудовании, журнала
проведеЕия витаминизации третьих и
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На,тичие помещений пищеблока, скJIадов их
99ОВО a-i4-la

Наличие производственного
технологического и холодильного
оборудования, его техническое и
санитарно-гигиеническое состояние,
наличие маркировки.
-техЕологическое и холодильное
оборудование;
-производственные столы, стеллажи,
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Соблюдение требований СанПиН
2.4.1.З049-1 3 к инвевтарю, посуде,
словиям их хранения и

ССЬп l.оgсLсг
условIлJIМ хранения, приготовлениЯ и реаJIизации пищевьIх

изделий (соблrодение температурного режима, Toвapнol-o

4.Соблюдение требований к
продуктов и кулинарных

Условия хранения скоропортящихся сСЕл r,cg
Условия хранения овоще
Условия храненид круп, бакалейных

соýпlо
Условия хранения консервированной

СоГп,-ю

Условия хравения и обработки яиц
0СБп.l"с



5.Организация 
''итания 

на пищеблоке, соблюд"""е технологии arригоrоrлеrr", блюл
наличие проб готовой продукции, соблюдение требований к их Ътбору и условиям

5.t Соблюдение требований к обработке сырой
пDодvкпии и пDиготовлениIо птrтттй ссбruло

5.2 Соблюдепие технологии приготовления
блюл сСбг"

5.3 Условия отбора и хDанения
5.4 Ведение журнала бракеража готовой

кулинарной продукции %еglе'-.сл

6.1 Наличие сilнитарных книжек и
своевремеЕность прохождения медицинского
ogI"I9Tpa.
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6.2 Соблюдение правил личной гигцеЕы

trерсоналом МОУ, наличие и санитарЕое
состояние спецодежды

b_J Ведение Журна,rа здоровья
&сд3е,zlчQ

_ ведение журнала бракеража
скоропортящихся пищевьlх продуктов;
- работа с поставщиками по соблюдению
графика, объемов поставки и качества
поставляемых продуктов питания.
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1.S,и:те"а ко"троrr * детеИ u Ir4ОУ
/.l j Организация контроля за качеством |

I 
rlоступающих на пищеблок продуктов:

| 
- организация входного контроJrя

] _l1оступающих продуктов;

| наличие документов, удостоверяющих

|качество и безопасность поступающих

l 
продуктов, их соответствие действующему

| 
законодательству;

7.2 Осуществление контроля за выполнением
суточных норм питilния и соблюдением
энергетической ценности дневного рациона:
-наличие и ведение ведомости по расчету и
оценке использованного на одного ребенка
ореднесугочного набора пищевьж продуктов;
-налит{ие и ведение ведомости подсчета
энергетической ценвости полученного
рациона питаЕия
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7.з Организация работы общественного совета по
питаЕию.
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1,4 Обсуждение вопросов оргilниз ации питания
воспитапЕиков МОУ на совещаниях й
родительских собраяиях.



8. Организация питания вйr"rанников в группzж.

Санитарно-ги гиеrичaск"е у"по"и" дл"
организации питания (на-llичие и соответствие
требоваяиям СанПиН мебели, посуды,
соблюдение режима мытья посудф,
соблюдение режима питания, возрастных

.!С.ш-сtt-пд

Формирование у детей представлений обосновах здорового образа )кизни,
рационаIьном питании, воспитание

, ЧDСсt-сtяч
ССtДq5L
Lt-td) (t_

Информирование родитеrrей о-ЪжfrнБЙЫ
меню, оргarнизации питания в МОУ. t, юСt-rссбсЛ lPilnte:
Формы работы МОУ с семьей по пропа.аЕде
здорового образа жизни, принципов

Соответствие выхода готовоИ БЙу*ци" Сi'iРС'сЪrоL
Снятие остатков продуктов питания Еа
пищеблоке и на скJIаде. Сверка результатов с
книгой - журнаJIом учета продуктов питания
сменю-требованиемисданЕыми

на основанлии проверки коми?сия пришла к следующим

рекомендации:

Акт составлен на 4 страницах в 2-х экземплярах.
Полписи председатеJUI комиссии, членов комиссии:

/Ломинога Е.С./

---------------=_-l 4-- /Сковороднева О.И./4.{Ч---- /АртюховаА.Б./
(/|

С актом ознакоrrlt-лен, экземпJIяр акта на руки получен: (да, нет)
С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)
объяснения (возражения) к акту о резулыатах проверки прилагаются (не прилагаются)
Заведующий МОУ детским садом Ns оЦУ Krpou"no.o района г. Волгофада
(уполномоченный им представитель)-
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