
Акт проверки организации питания в МБДОУ № 10 от 22.01.19 г.

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

Установлено:

1. Меню составлено на 178 детей (16 -  ясли, 162 -  сад, 21 ребенок получает 
льготное питание):

Завтрак:
Сырники из творога 150 200
Соус молочный 30 30
Какао 180 180
Хлеб пшеничный 25 25
Второй завтрак:
Апельсин 200 200
Суммарный объем блюд: 585 (350-450) 635 (400-550)
Рассольник со сметаной 150 200
Мясо отварное 45 45
Капуста тушеная 120 150
Компот из с/фруктов 150 180
Хлеб ржаной 40 40
Хлеб пшеничный 19 19
Суммарный объем блюд: 524 (450-550) 634 (600-800)
Полдник:
Булочка венская 55 55
Молоко кипяченое 120 150
Суммарный объем блюд: 175 (200-250) 205 (250-350)
Ужин:
Суп молочный с лапшой 150 200
Чай с сахаром 200 200
Хлеб с сыром 30/10
Булочка витамин с сыром 30/10
Суммарный объем блюд: 390 (400-500) 440 (450-600)

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, день второй, 
с заменой пудинга из творога с рисом на сырники из творога, борща на 
рассольник. Замена блюд проведена на основании таблицы замены продуктов 
по белкам и углеводам (СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 14). Замена 
продуктов не фиксируется в журнале, не подтверждается соответствующими 
расчетами. Суммарные объемы блюд завтрака и полдника не соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13.

3. Технологические карты находятся на пищеблоке. На момент проверки блюда на 
обед находились в процессе приготовления. Нарушений технологии 
приготовления блюд не установлено.

4. Примерное десятидневное меню не соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 (повторение блюд, отсутствие овощных закусок, второй завтрак 
включен в меню, кроме2 и 3 дня, и т.д). Повторное замечание, акт от 20.09.18.

5. Проверены документы, удостоверяющие качество имеющихся в наличии 
продуктов питания. Не предоставлен информационный лист на хлеб и 
хлебобулочные изделия -  поставщик ИП Валиахметов. Остальные документы 
соответствуют требованиям. Сроки реализации продуктов соблюдаются.

6. Проведен анализ выполнения натуральных норм за 2018 год. Натуральные



7. Рабочие журналы по пищеблоку заполнены в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13, не пронумерованы, не прошнурованы.

8. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Тепловое и холодильное 
оборудование в рабочем состоянии. Нарушен температурный режим хранения 
яблок свежих, хранятся при температуре + 25 0 С. Согласно маркировочному 
ярлыку температура хранения от0до+  10°С.В складском помещении 
температура воздуха + 25 0 С, влажность 83 % при норме от 40 до
70 %. Яйца свежие хранятся в коробках при температуре + 25 0 С. Согласно 
маркировочному ярлыку температура хранения яиц составляет от 0 до 
+ 20 0 С. Уборочный инвентарь (швабра, ведро) хранится рядом с 
холодильником «Молочная продукция». Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 п 4.28 
уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте.

9. Столовая и кухонная посуда обрабатываются средством «Биолан», 
дезобработка проводится средством «Жавелион», согласно инструкциям (на 
пищеблоке и в групповых ячейках). На складе и на пищеблоке в наличии весы 
механические. Гири весов загрязнены, не опломбированы.

10. Витаминизация рационов проводится путем включения в меню булочек, 
напитка, киселя, обогащенных микронутриентами. Дополнительно 
осуществляется С витаминизация третьих блюд.

11. Суточные пробы оставлены, хранятся при температуре + 5 0 С. В 
сопроводительных документах не указывается время отбора проб. Банки с 
пробами не промаркированы (СанПиН 2.4.1.3049-13, п 14.24).

Предложения:

1. Медицинскому работнику привести в соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 
примерное десятидневное меню до 08.02.2019 г. При замене продуктов 
примерного меню результаты расчетов фиксировать в журнале. Прошнуровать 
и пронумеровать рабочие журналы по пищеблоку. Усилить контроль отбора и 
хранения суточных проб. Усилить контроль температурного режима при 
хранении продуктов питания.

2. Выделить место для хранения убопоччого инвентаря.

Заведующий

Главный специалист Наговицьша Е.В.
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