
<Группы детского сада> МАОУ <Школа дизайна кТочка> г.Перми

Акт
проверки организации питания

общественной комиссией по контролю за организацией и качеством питания

сентябрь-ноябрь 2020 года.

13.1 1 .2020

На основании приказа директора школы от 19.10.2020 г }lb 059-08/134-01-06/4187 кО
создании общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания в
структурном подразделении кГруппы детского сада> комиссией по контролю за организациеiти
качеством питания в 3 кварта.пе2020 года проведена проверка системы организации питания в
группах, а именно:

1. Наличие утвержденного руководителем примерного 10-дневного меню.
2, Наличие системы контроля..
3. Выполнение натуральньIх норм питания.
4. Сбалансированность питания.

Услуги по организации питания в Группах детского сада МАОУ <Школа дизайна кТочка>
предоставляет И.п.Кулинская Л.А.,Щоговор от |4.01.2020г сроком на 3 года.
По направлениям, подлежапIим проверке, вьuIвпено следующее :

1. В Группах детского сада прика:}ом директора от 27 ,08.2020г Jф 059-08llЗ4-01-061496
утверждено [римерное1O-дневноо меню на осенне-зимниЙ период дJIя детеЙ в возрасте с 1-3 и
3-7 лет. Меню разработано на основании СанПпН2.4.1.3049-13. Бпюда, используемые в меню,
взяты из кСборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарньгх изделий
дJIя дошкольных организаций и детских, оздоровительньIх у{реждений>, издание 5-е с
дополнониями, 2011 г. Пермь

2.В Группах детского сада прикЕвом директора от 10.09.2020г М 059-08/134-01-06/4130
Утверждена Программа производственного контроля по организации питаниft Программа
включает в себя слодующие направлеIIия контроля:
- кадровое обеспечение пищеблока
- прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья
- оборудование и инвентарь пищеблока
-санитарное состояние пищебпока
_ рацион питания
- ПРОВеДение Роспотребнадзором визуапьньтх и лабораторных проверок учреждения
-обеспечение питьевого режима
ПеРИодичность проведения контрольньIх мероприятий варьируется от 1 раза в неделю/месяц до
1 разав квартал/год.
К примеру:

- ПРОВерка закладки продуктов питания на пищеблоке проводится не реже 1

РаЗа В Месяц, что подтверждается Актаir,lи проверки с подписями ответственЕых лиц.
- ПРОВеДеНие Роспотребнадзором визуальных и лабораторных проверок учреждения

ПРОВОДИТСЯ l раз в год, и подтверждается соответствующими Актами. По результатам
ежогодньIх лабораторных проверок Роспотребнадзора такие показатели как:
МИКРОбИОпОгические исследования калориЙности выхода и химического состава блюд,
микробиологические исслодования проб готовьIх бпюд, микробиологические исследования на
наличие санитарно-показательной микрофлоры (Бгкп) в Группах детского сада соответствуют



НОРМаМ. Скан варианты актов размещены на саЙте на странице Структурного подразделения во
вкладке <Организация питания обучающихся).

3.В ГрУппах детского сада с сентября 2016 г ведется Накопительная ведомость, в
котороЙ отражается использование на 1 ребенка среднесуточного набора Ilищевых продуктов 1

РаЗ в 10 днеЙ (в гр). Выполнение натуральных норм смотрится итогом за месяц и за квартал. По
еЖеквартальным итогам выполнения натураJIьных норм питания не допускается отклонение от
нормы нихtе 95Оlо.

4. ПО Сбалансированности питания (обеспечение энергетической ценности рациона
ПИТаНия) можно сделать вывод, что соотношение белков, жиров, углеводов и калорийность
блюд соответствует норме, Щанные по 3 кв. 2020г.
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