
Акт проверки организации питания в МБДОУ № 10 от 10.04.19 г.
(внеплановая)

Мной, главным специалистом МБУ «ЦБО» Наговицыной Е.В. проведена проверка 
присутствии медработника Жидеевой А.П.

Установлено:

1. Меню составлено на 215 детей:

Завтрак:
Суп молочный с крупой 150 200
Чай с молоком 200 200
Хлеб пшеничный 30 30
Второй завтрак:
Яблоко 100 100
Суммарный объем блюд: 480 (350-450) 530 (400-550)
Обед:
Суп картофельный с горохом 150 200
Гуляш из отварной говядины 50/20 50/20
Картофельное пюре 120 150
Икра морковная 40 60
Кисель 150 150
Хлеб пшеничный 15
Хлеб ржаной 40 45
Суммарный объем блюд: 570 (450-550) 690 (600-800)
Полдник:
Печенье 40 40
Кефир 120 150
Суммарный объем блюд: 160 (200-250) 190 (250-350)
Ужин:
Макароны отварные с овощами 100 150
Яйцо отварное 1 шт. 1 шт.
Какао 180 180
Хлеб пшеничный 30 30
Суммарный объем блюд: 360 (400-500) 410 (450-600)

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, день 
восьмой. Проведен анализ выполнения примерного меню с 1 по 10 апреля 2019 
г. Ежедневные меню соответствуют примерному меню.

3. Суммарные объемы блюд полдника и ужина не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13. Технологические карты находятся на 
пищеблоке. Количество продуктов, выписанных в меню-требовании, 
соответствует технологическим картам. На момент проверки (8 ч 45 мин) 
накрыты столы на завтрак в подготовительной группе. После приема пищи 
количество пищевых отходов минимальное. Блюда на обед находились в 
процессе приготовления. Нарушений технологии приготовления блюд не 
установлено. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия бракеража 
медицинским работником в присутствии повара и представителя 
администрации учреждения. Блюда на завтрак соответствуют требованиям к 
качеству.

4. Проверены документы, удостоверяющие качество имеющихся в наличии 
продуктов питания. Документы предоставлены в полном объеме, соответствуют 
установленным требованиям. Сроки реализации продуктов соблюдаются. По
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5. Рабочие журналы по пищеблоку заполнены в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08, пронумерованы, прошнурованы.

6. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Тепловое и холодильное 
оборудование в рабочем состоянии. Температурный режим и товарное 
соседство при хранении продуктов соблюдаются. Гигрометр в складском 
помещении не заполнен водой. Кухонная и столовая посуда обрабатываются 
средством «Биолан», дезобработка рабочих поверхностей и оборудования 
проводится средством «Жавелион», согласно инструкциям. Обработка яиц 
свежих проводится в ванне для мытья мяса средством «Ника-2». Питьевой 
режим осуществляется посредством чайников с интервалом обработки 2 ч.

7. Суточные пробы отобраны за 10.04.19 -блюда завтрака, хранятся при 
температуре + 5 0 С. Пробы за 8 и 9 апреля отсутствуют.

8. Согласно приказу № 3 от 09.01.19 г в учреждении создана бракеражная 
комиссия. План работы и акты проверок предоставлены.

Предложения:

1. Медицинскому работнику усилить контроль отбора и хранения суточных проб. 
При составлении меню учитывать суммарные объемы блюд.

Главный специалист

Заведующий Эрендраут Н.А.

Наговицына Е.В.
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