
Акт проверки организации питания в МБДОУ № 14 от 24.05.19 г. 

Мной, главным специалистом МБУ «ЦБО» Наговицыной Е.В. проведена проверка 
в присутствии медработника Тетеревниковой Т.И. 

Установлено: 

1. Меню составлено на 45 детей: 

Завтрак: 
Запеканка творожная 13 3 
Соус сметанный 50 
Хлеб пшеничный 38 
Чай с молоком 200 
Второй завтрак: 
Апельсин 150 
Суммарный объем блюд: 571 (400-550) 
Обед: 
Зеленый горошек отварной 26 
Суп картофельный с крупой 250 
Курица отварная с маслом 60/5 
Капуста тушеная 150 
Хлеб ржаной 47 
Компот из с/фруктов 180 
Суммарный объем блюд: 718 (600-800) 
Полдник: 
Булочка молочная 70 
Варенец 203 
Суммарный объем блюд: 273 (250-350) 
Ужин: 
Каша рисовая молочная с маслом 205 
Хлеб витамин 47 
Молоко кипяченое 209 
Суммарный объем блюд: 461 (450-600) 

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, день третий, 
с заменой супа картофельного с лапшой на суп картофельный с крупой, 
компота из апельсинов на компот из сухофруктов. Суммарные объемы блюд 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13. 

3. Технологические карты находятся на пищеблоке. Количество продуктов, 
выписанных в меню-требовании, соответствуют технологическим картам. На 
момент проверки блюда на завтрак выданы. Количество пищевых отходов 
минимальное. Блюда на обед находились в процессе приготовления. 
Нарушений технологии приготовления блюд не установлено. 

4. Проверены документы, удостоверяющие качество имеющихся в наличии 
продуктов питания. Документы соответствуют требованиям. Сроки реализации 
продуктов соблюдаются. 

5. Проведен анализ выполнения натуральных норм за апрель 2019 г. Плановая 
стоимость питания составляет 124 руб. 86 коп. Фактическая стоимость 
составила 128 руб. 71 коп (+ 3 руб. 85 коп). Натуральные нормы не выполнены 
по следующим видам продуктов: овощи - 82 %, сыр - 83 %, мясо - 91 %, 
фрукты - 86 %, макароны - 85 %, напиток кофейный - 76 %. По остальным 
видам продуктов нормы выполнены от 95 до 104 %. 

6. Рабочие журналы 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 питания соблюдаются. Температура в 
складском помещении 23 0 С. Влажность воздуха 53 % (соответствует норме). 
Кухонная посуда и разделочный инвентарь используются согласно маркировке. 
Столовая и кухонная посуда обрабатываются средством «Биолан», 
дезобработка рабочих поверхностей и оборудования проводится средством 
«Жавель Син», «Дез Хлор», согласно инструкциям. Суточные пробы отобраны, 
хранятся при температуре + 5 0 С. 

8. Витаминизация рационов осуществляется путем включения в меню напитка, 
киселя, булочек, хлеба, обогащенных микронутриентами. 

Предложения: 

1. Руководителю учреждения взять под личный контроль равномерное 
выполнение натуральных норм. 

Главный специалист 

Заведующий Афонасьева С.В. 

Наговицына Е.В. 


