
 

 

Акт проверки организации питания в МБДОУ № 14 от 29.06.21 г. 

 

 Мной, главным специалистом МБУ «ЦБО» Наговицыной Е.В. проведена проверка 

в присутствии медработника Тыдыковой Л.Д. 

 

 Установлено: 

 

1. Меню составлено на 40 детей: 

 

Завтрак:  

Каша пшеничная молочная 150 

Чай с молоком 200 

Хлеб 34 

Суммарный объем блюд:  

Обед:  

Икра морковная 50 

Свекольник со сметаной 200 

Запеканка капустная с мясом 225 

Компот из с/фруктов 180 

Хлеб пшеничный, ржаной 45 

Суммарный объем блюд:  

Полдник:  

Оладьи из творога 110 

Молоко 200 

Суммарный объем блюд:  

Ужин:  

Овощи в молочном соусе 200 

Компот из свежих яблок 200 

Хлеб пшеничный 34 

Суммарный объем блюд:  

  

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, с заменой 

каши рисовой на кашу пшеничную,  булочки домашней на оладьи из творога, 

макаронника с печенью на овощи в молочном соусе (по остатку продуктов, сад 

закрывается на ремонт с 01.07.21).Замена зарегистрирована в журнале замены 

блюд.  Технологические карты находятся на пищеблоке. Количество продуктов, 

выписанных в меню-требовании, соответствует технологическим картам. На 

момент проверки приготовлены блюда на обед. По органолептической оценке 

блюда соответствуют требованиям к качеству. Температура подачи 

соответствует норме.  

3. Проведен анализ  соблюдения примерного меню за июнь 2021 г. Примерное 
меню соблюдается с частичной заменой блюд в соответствии с таблицей 

замены продуктов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение 11. 

4. Проверены документы, удостоверяющие качество имеющихся в наличии 

продуктов питания. Документы соответствуют требованиям. Сроки реализации 

продуктов соблюдаются.  

5. Рабочие журналы соответствуют требованиям  СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В 

бракеражном журнале скоропортящихся продуктов не указывается номер 

документов, подтверждающих безопасность  принятых пищевых продуктов, 

условия хранения и конечный срок реализации. Журнал учета влажности и 

температуры в складских помещениях не заполнен. 

6. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Тепловое и холодильное 

оборудование в рабочем состоянии. Температурный режим и товарное 

соседство  при хранении продуктов соблюдаются. Температура в складском 



помещении + 23 
0 
С, влажность воздуха 74 %.  Столовая и кухонная посуда 

обрабатываются средством «Биолан». Дезобработка  посуды, рабочих 

поверхностей и оборудования проводится средством «Дез хлор». Инструкции 

по обработке находятся на пищеблоке и в групповых ячейках. Суточные пробы 

отобраны в промаркированные емкости, хранятся при температуре + 5 
0 
С.  

7. Согласно приказу № 07-ОД от 11.01.21 в учреждении создана бракеражная 

комиссия. План работы и акты проверок предоставлены.  

 

Предложения: 

 

1. Медицинскому работнику  регистрировать продукты при поступлении в 

учреждение в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Регистрировать ежедневно температуру и влажность воздуха в складском 

помещении. 

 

Главный специалист                                                                 Наговицына Е.В. 

 

Заведующий                                                                              Афонасьева С.В. 

 

 

 

  


