
дизайна кТочка>>

Акт
о результатах проведения плановой проверки организации питания

- 
с фотофиксаilией в МдоУ <<IIIц9лд дизайна <<Точка>> г. Перми

На основании плана реilIизации програМмы административного контроля в

мдоу (Школа дизайна ,,Tor*uo г. П.рr", утвержденного прикtlзом мдоу
((Школа дизайна <<Точка>> г. Перми от 07.09.2022 J\b 09908/134-01-06i4183,

комиссия в составе:
Председатель: 

lqлrfа.r.гIr'грпL пипектопа по ччебно-в 
- 

лботе,коньшина О.в., замоститель директора по учебно-воспитательной pi

члены комиссии:
макарова м.д., социапьный педагог, ответственный за организацию 11итания

Смыслова Н.д., медицинскиЙ работник (по согласованию)

Порубова Е.Н., дежурный администратор

в период со 17. |1.2022 по 21 .|t.2022 составили настоящиЙ акт проверки,

объект контроля: пищеблок, обеденный зал МдоУ <Школа дизайна <<Точка>>

г.Перми по ул. Татищева, 7.

щель проверки: контроль организ ации питания в мдоу <школа дизайна <<точка>>

г.Перми.

Вопросы проверки:
7. Полнота и своевременность ведения документации,
10. обеспечение информашионной открытости вопросов по организации питания в

учреждении.

В ходе проверки установлено следующее,

Организатором питания в мАоУ <<Школа дизайна (Точкa>) г, Перми

""n""r." 
ооо <КЪмбинат детского питаЕия) на основании договора об оказании

услуги по организации питания от 13.|2.2O2l на период |з.|2.2021I-зl.|2.202з,

закJIюченного между МДОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г, Перми и ооо <<Комбинат

детского гIитания). Д"р"*rор ООО <Комбинат детского питания) - Козофат д,Д
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комиссией осуществлен контроль по следующим вопросам:

Выводы:
По проверенныМ вопросаМ питание в МдоУ <[Llкола дизайна <<To,IKa>>

г.перми по ул. Татищева, 7 организовано в соответствии с установленными
требованиями.

Предложения:
1. OTBeTcTBeHItoMy за организацию питания Макаровой М.д.:

1.1. продолжить работу по обеспечению организациипи,гания в соответствии

с установленными требованиями,

N
п/п

Объекты контроля установленным
требованиям

соответствует - <<1>>о не
соответствует - <<0>>

Подтверждающий
документ

5. Полноmа u своевременносmь
веdенuя dокуменmацuu

5,1 Гигиенический журнал
(сотрулники) (Прилоlкение 1 [1])

1 фото NЪ 1

25.||.2022

5.2, Журнал учета температурного

режима холодильного
обопчлования (Приложение 2Г 1 l)

1 фото Nb 2

25.I1.2022

5.3. Журна.lt y.IeTa температуры и

влажности в складских
помещениях (Прилоiltение 3 [1 ])

1 фото Nч 3

25.11.2022

5.4. Журнал бракераiка готовой
пищевой продукции (Прилоtкение

4t 1])

1 фото Nэ 4
25.||.2022

5.5. Журнал бракеража
скоропортящейся пищевой
ппопчкпии (Ппиложение 5[ 1 l)

1 фото J\Ъ 5

25.|1.2022

5.б, Проведение дополнительной
витаминизации (С-витаминизация
или инстантI{ые
витаминизированные напиткф

1 фото JФ б
25.|1.2022

5.1, Журнал контроля закладки
продуктов

1 фото NЬ 7

25.11.2022

5.8, Журнал контроля проведения
генера-]]ьных уборок

фото Nl 8

25.1|.2022

I0. обеспеченuе
uнф о рлtа цuо нно й о mкр ыmо сm u

вопросов по орaанuзацuu
пumанuя в учренсdенuu

фото jФ 9
25.I|,2022

10,1 . Размещение фактического MeHIo

ежедневно в течение чстверти

1 копия скриншота
на дату проверки



)

1.2. направить организатору питания ооо Кп <вкус и Качество> настоящий

акт для ознакомления.

члены комиссии:
Ответственный за организацию питания в МАОУ <IIIкола д

г. Перми в корпусе .rо yn. Татищева, 7 Макарова IvLA,

,Щежурный администратор Порубова Е,Н,

Медицинская сестра Смыслова Н.А

с актом ознакомлена:
.Щиректор ООО <Комбинат детского питания))

ифровка)

и на сайте МАоуактуализацию иответственный за наполнение и

<<Школа дизайна <<Точка> г. Перми
(подпись, расшифровка)


