
Акт проверки организации питания в МБДОУ № 14 от 25.10.19 г. 

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

Установлено: 

1. Меню составлено на 36 детей: 

Завтрак: 
Каша пшенная молочная с маслом 200 
Хлеб пшеничный с маслом 40/5 
Напиток кофейный 180 
Второй завтрак: 
Сок 184 
Суммарный объем блюд: 609 (400-550) 
Обед: 
Морковь отварная 30 
Суп-лапша домашняя 250 
Суфле куриное 70 
Капуста тушеная 150 
Хлеб ржаной 53 
Кисель 180 
Суммарный объем блюд: 733 (600-800) 
Полдник: 
Булочка осенняя 60 
Ряженка 231 
Суммарный объем блюд: 291 (250-350) 
Ужин: 
Суфле рыбное с маслом 50/3 
Икра свекольная 150 
Хлеб пшеничный 40 
Чай с сахаром 200 
Суммарный объем блюд: 443 (450-600) 

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, день 
восьмой, с заменой каши манной на кашу пшенную, курицы отварной на суфле 
куриное, молока кипяченого на ряженку. Замена проведена в соответствии с 
таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (СанПиН 2.4.1.3049-13 
приложение 14). Замена регистрируется в журнале. Проведен анализ 
примерного десятидневного меню. В меню не включены кисломолочные 
продукты во 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 день (СанПиН 2.4.1.3049-13 п 15.7). 

3. Технологические карты находятся на пищеблоке. На момент проверки 
приготовлены блюда обед. По органолептической оценке блюда соответствуют 
требованиям к качеству. Вес порций соответствует меню. 

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

5. Проведен анализ выполнения натуральных норм За сентябрь, 3 квартал 2019 г. 
Натуральные нормы за сентябрь выполнены от 77 % (овощи) до 106 % (рыба); 
натуральные нормы за третий квартал выполнены от 87 % (мясо) до 111 % 
(картофель). Стоимость питания за сентябрь составила 119 руб. 55 коп, за 
третий квартал - 126 руб. 05 коп. 

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. Нарушен температурный режим хранения 
сухофруктов. Согласно маркировочному ярлыку температура хранения 
составляет о т - 1 0 ° С д о + 10 0 С. Фактически, сухофрукты хранятся при 
температуре + 24 °С. В складском помещении температура + 24 °С. Влажность 
воздуха 52 % (норма от 40 до 70 %). Кухонная и столовая посуда 
обрабатываются средством «Биолан». Дезобработка рабочих поверхностей и 
оборудования проводится средством «Дезхлор», согласно инструкциям. 
Питьевой режим осуществляется посредством чайников с обработкой через 2 
часа. 

8. Согласно приказу № 106 - ОД от 05.09.19 в учреждении создана бракеражная 
комиссия. План работы и акты проверок предоставлены. 

Предложения: 

1. Медицинскому работнику привести в соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 
примерное десятидневное меню. 
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