
П РО ТО КО Л
проверки пищ еблока М БДОУ 

«Детский сад общ еразвивающ его вида № 38»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии -  Г.А. Подолянина - заведующая МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38»

Члены комиссии:

1. Алехина Т.Н., медсестра
2. Ситникова Н.В., шеф-повар
3. Одинцова С.И., кладовщик
4. Бойченко Е.Е., старший воспитатель
5. Бижева О.В., председатель Совета родителей МБДОУ № 38
6. Никулина А.С., родитель

Основание для проведения оперативной проверки:

- приказ Комитета по образованию Администрации МО «Город Майкоп» от 26.04.2019г. № 216 «О 
создании необходим ы х условий для организации питания учащ ихся в образовательны х 
организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по реализации 
образовательны х программ дош кольного образования».

Нель проверки: Обеспечение безопасности поставляемых продуктов питания, наличие документов, 
подтверждающих качество поступающих продуктов питания, соблюдение условий, сроков 
хранения и реализации имеющихся продуктов питания, организация питания обучающихся в 
соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Место и время проведения: г. Майкоп, ул. Советская, 144-а, МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 38».
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В ходе проверки рассматривались следующие вопросы:

1. Изучение организации питания. Контроль соответствия меню, объемов порции и качества 
поступления продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13;

2. Закладка пищевых продуктов для приготовления кулинарной продукции;
3. Контроля выхода готового блюда;
4. Процесс организации питания в группах.

Результаты оперативной проверки:
Комиссией проведен анализ следующих документов:
- технологические карты приготовления блюд;
- примерное десятидневное цикличное меню;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- документы, подтверждающие качество поступающих продуктов питания;
- санитарное состояние пищеблока, соответствие норм и правил СанПиН 2.4.5.2409-08:
- иные документы, касающиеся вопроса проверки.
Общее санитарное состояние пищеблока: - пищеблок соответствует требованиям и правилам 
СанПиН 2.4.1.3049-13, санитарное состояние -  надлежащее.
- санитарное состояние кладовой удовлетворяет требованиям: продукты хранятся на многоярусных 
стеллажах, на высоте 45 см от пола или деревянных окрашенных подтоварниках на высоте 25 см. 
от пола; конструкции позволяют производить влажную уборку; имеются средства измерения 
температуры воздуха: прибор измерения влажности (гигрометр психрометрический ВИТ); сыпучие 
продукты хранятся в упаковке производителя, имеются сведения о дате производства, сроках 
годности и условиях хранения, о дате поступления продуктов и сроках их реализации;



- имеются инструкции по разведению моющих и дезинфицирующих средств, по обработке яиц, 
мытью пакетов с соками, баночек с кисломолочными продуктами;
- пищеблок, в соответствии с имеющимся оборудованием, обеспечивает приготовление блюд в 
объёме достаточном для 300 детей (при одновременном приёме пищи);

Наличие суточной пробы - имеется. Поваром ведется отбор суточных проб; правила отбора и 
хранения соблюдаются и соответствуют предписанным правилам и нормам.

- соблюдаются правила по охране труда, пожарной и электробезопасности: имеются
диэлектрические коврики, проведен инструктаж, имеются средства пожаротушения.

Итоги проверки следующих документов:
- имеются технологические карты приготовления блюд; производство блюд и закладка продуктов 
ведутся в соответствии с составленными и утвержденными технологическими картами;
- имеется примерное десятидневное цикличное меню с указанием калорийности и веса блюда; меню 
на каждый день заверено заведующей МБДОУ № 38, вывешено на стенде информационном перед 
пищеблоком и в группах, с указанием нормы на одного ребенка;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов в наличии, 
журнал заполнен своевременно; имеется список поставщиков пищевых продуктов и график завоза 
продуктов;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции имеется; набор проду ктов в меню соответствует 
бракеражному журналу, журнал заполнен своевременно; комиссией произведен бракераж готовой 
продукции органолептическим методом, оценка готового изделия -  «хорошо»; запах, цвет, внешний 
вид и консистенция блюда соответствуют утвержденной рецептуре; вес готовых порций 
соответствует установленным нормам;
- имеются в наличии документы, подтверждающие качество поступающих продуктов питания:
- декларации соответствия, ветеринарные свидетельства на рыбу, мясо;
- ветеринарные свидетельства, удостоверения о качестве на яйцо куриное;
- ветеринарные свидетельства, сертификаты соответствия, удостоверения качества и безопасности 
на мясо птицы;
- декларации соответствия, сертификаты соответствия, удостоверения о качестве и безопасности на 
молочную и молочнокислую продукцию;
- декларации соответствия, сертификаты соответствия на овощи и фрукты.
- ассортимент продуктов в перечисленных выше документах соответствует меню и бракеражному 
журналу; документы действительны, датировки документов соответствуют датировкам завоза 
продуктов питания.

Выводы комиссии:
Организация горячего питания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Председатель комиссии Г.А. Подолякина


