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О результатах проверки opniPH-wiamiii питания 
в мупиципальпом автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развитии ребенка - дез екнй сад № 397» i . Перми

На основании: приказа нача;1ьника департамента образования от 29.07.2016 №  С Э Д -08-01-09-1005 
«О проведеьпп! проверки организации 1пггания в подведомственных муниципальшлх дошкольны.ч 
образовательных учреждениях г. Перми»
Ко.миссия в составе:
11 редседатель: Бячкова _  H.F. -  начальник сектора по организации питания управления 
и.мущественным комплексом департамен та образования администрации города Перми

должность, фамилия. ининиШ1ы

Члены комиссии:
с в етлакова.С.А.. - ведущий специалист отдела образования М отовилихинского района департамента 
образования
Пчелинцева А .А .-  ведущий специалист по организации питания управления имущественным 
ко%п1лексом департамента образования

до.гжиоси,. i|)ii,\m;inti. unniuiiuibi (pacno.iiii aioi по а.'и1)авигу)

в период с «15» августа 2016 г. по «31» августа 2016 г. 
составили настоящий акт проверки объекта:
м> ницинального автономного дошкольного образовательног о учреждения 
«Центр развития ребенка - детскни сад № 397» г. Перми
Реквизиты объекта контроля:
•Адрес юридический: _\л. Ивановская, 18 
.Адрес фактическ1п“1: \ л. Ивановская, 18
Руководитель объекта контроля: завед>ющий М АДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №
397» г. Перми
Дю пина Ольга Леонидовна

В ходе проверки установлено (Приложение 1):
1 .Нормативные п распорядительные док) мен ты по организации питания в МАДОУ.
1.1. Созданы нормативные и распорядительные документы по организации питания в 

М.АДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми:

1.1.1. изданы пртпсазы «О распределении зон ответственности за организацией питания 
детей». «О создании бракеражной комиссии». «Об утверждении Положения об организации питания 
в МАДОУ»;

1.1.2. утверждены положения об административном контроле организации и качества 
1П1тания. об организации питания, о закупках и о бракеражной комиссии.

1.2.В годовой план включены вопросы по организации питанця. Разработана и утверждена 
программа контроля за орканизацией питания в МАДОУ.

2, Заключение и исполнение договоров на поставку продуктов питания.
2.1. Договоры поставки продуктов питания заключаются ежемесячно с единственны.м 

поставщиком на основании сводного анализа цен на группы продуктов.
Критерии отбора гюставигика продуктов питания не утверждены приказом руководителя 

.МАДОУ.
2.2. По результата.м анализа заключенных договоров поставки установлено;



2.2.1. Договор на поставку бакалеи от 01.08.2016 заключен с ИП Кучумова И.В.. Сумма 
поставки в договоре не определена, согласно спецификации составляет 63 470 рублей. В 
соответствии п. 1.4. договора ассортимент, количество и цена товара указываются в счета.х-фактурах 
и накладны.х, таким образом, может измениться цена договора и не представляется возможны.м 
оценить соответствие заключения указанного договора требованиям действующего 
законодательства.

Не установлена ответственность поставщика за неисполнение условий договора.
Условия договора не соответствуют требованиям технического регламента таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части предоставления 
сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара.

2.3. По р е з у л ы а 1а .\1 ана.1иза сопроводигельных документов на поставку продуктов питания 
установлено:

2.3.1. Сопровидительные документы ка молочную и мясную продукцию подтверждающие их 
качество и безопасность представлены.

2.3.2. При поставке куры: на маркировке указан производитель ООО «Челны-Бройлер», 
ветеринарная справка не представлена. Куриная тущка поставлена охлажденная, хранится в 
н 1 гжоте м п ерату р н о м холодильнике.

рыба на .маркировке указан 
производитель

удостоверение о качестве 
производителя

Декларация/ветеринарная 
справка дана 
производителю

минтай

1
ОАО «Преображенская БТФ» ОАО «Преображенская 

БТФ»
Тумнин (Хабаровский 
к р а й )*

скумбрия ПАО «М урманский тра;ювый 
флот»

ЗАО «Русская рыбная 
компания»

представлена

3. Организация работы пищеблока в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
знидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовагельных организаций».

В ходе проверки установлено:
3.1, Всеми сотрудниками пищеблока своевременно пройден медицинский осмотр.
3.2. Утверждено примерное 10-дневное меню.

Продукт % выполнения 
натуральных норм по 
ведомости за 20 дней

% выполнения натуральных норм по 
результатам выборочного контроля на 

основании меню -  требований за 20 дней
молоко 102
творог 103 103
сметана 95,5
сыр 100
мясо 104,5 104
кура 98 96
рыба 99 113
колбасные изделия 101 114
картофель 88 82
овощи 81.5
фрукты свежие 102
с/фрукты 90
соки 97
хлеб ржаной 100
хлеб пщеничный 100
кр\па 100
макароны 100
мука 105



.масло сливочное 104
масло растительное 102
кондитерские изделия 100
сахар 98
соль 100

3.4. Установлены следую щие нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13;
3.4.1. согласно накопительной ведомости и результата.м выборочного контроля на основании 

меню-требований отклонение от натуральных норм рекомендованного перечня продуктов больше 
чс .\1 t-/-5% по рыбе, колбасным изделиям, картофелю, овощам, сухофруктам (п. 15.3);

3.4.2. ежедневные меню-раскладки не в полной мере соответствуют примерному 10-дневному 
меню, утвержденному заведующим учреждением (п .15.3.);

19.08.2016 фрикаделька из говядины за.менены на бефсгроганов из отварной говядины;
10.08.2016 бифиггекс из говядины заменен на фрикадельку из говядины, не выдан зеленый 

горошек.
3.4.3, в журнале бракеража готовой продукции в августе блюдо к реализации разрешено 

одним членом бракеражной комиссии (п. 14.23.);
3.4.4, допускаются отклонения от технологических карт приготовления блюд в части 

соблюдения рецептуры (14.23,);______
дата олюдо ! Выход по 

меню (г)
продукт Количество по меню -  

требованию (г)
Количество 
технологической 
карте (г)_________

по

03.08.2016 Жаркое по- 
домашнему

220 мясо 13 151

3.4.5. в буфетной используются кастрюли с поврежденной омсглью (п. 13.13.);
3.4.6. в журнале бракеража сырой продукции недостоверная информация; указан срок 

фактической реализации мяса 28.08.3026, при этом в холодильнике хранятся остагки мяса указанной 
п ос 1авки (п.14.1.. приложение №  5);

3.4.7. .мука храниться в мешках, расстояние между стеной и продуктами менее 20 см (п. 14.5.);
3.4.8. яйцо храниться при температуре 23‘’при условии хранения до 20° (п .14.2.);
3.4.9. холодильное оборудование не исправно; нет крышки на морозильной камере (п. 13.1.)
3.4.10. к рабопе доп\ щен сотрудник, не прошедший гигиеническую подготовку.
4. Осуществление контроля за организацией питания,
4.1. В годовой план включены вопросы но организации питания.
4.2. В соответствии с приказом №  112 от 01.09.2016 «О распределении зон ответственности за 

организацией питания дегей» угверждены положение об административном контроле организации и 
качества питания и программа контроля за организацией питания. В программе установлены 
направления кч)нгроля. огвспсгвенные лица и фор.ма отчетности.

В соответствии с программой медицинским работником ведется журнал санитарного 
состояния пищеблока.

Установлены нарушения исполнения программы контроля за организацией питания;
- контроль за закладкой не осуш еств.1яется. ко.миссия по закладке не назначена, протоколы не 

представлены (п,4,1);
- члены бракеражной ко.миссии не исполняют свои обязанное!и; отсутствуют росписи 3 

членов ко\н 1ссии в бракеражном журнсгле. рсврешающие блюдо к реализации, не представлены акты 
кон1 рольных взвешиваний порций в группах (п. 4.3, 5.2);

- не представлены ежемесячные акты заместителя заведующего по УВР Кожевниковой по 
еженедельной визуаишной оценке организации процесса кормления в группах (п.5.1.);

- контроль за вьпюлнением натуральных норм, соответствием меню требованиям, 
соблюдением услов1п1 хранения продуктов воз.южен на сотр)Дииков, в чьи обязанности входит 
исполнение вышеперичисленных требований (п.4.9, 4.10);

- протоколы и аналитические материалы производственных совещаний не представлены (п.1)
4.3. Результаты контроля фиксируются в картах «Соблюдение санитарно -  гигиенического 

режима при ор 1анизации пигания в учреждении»



При проверке пищеблока нарушения не зафиксированы. Ежемесячно фиксируются 
отклонения от требований температурного режима холодильников. Ежемесячно делается вывод об 
исправности оборудования, в то время, как на момент проверки установлено наличие неисправного 
холодильника в кладовой, отсутствие отдельных сопроводительных документов на продукты 
питания. Все карты подписаны единолично заведующим М АДОУ Дю пиной О.Л.

При проверке групп нарушений не установлено, в то время как на момент проверки 
установлено наличие посуды со сбитой эмалью. Карты подписаны единолично заведующим МАДОУ 
Дюпиной О.Л.

4.4. Контроль с участием родительской общественности не организован (п. 2.6. Положения об 
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, 
имеющих группы для детей дошкольного возраста утвержденного приказом начальника 
департамента образования от 27.03.2015 №  С Э Д -08-01-09-271 (далее -  Положение));

5.Обеспечение информационной открытости.
5.1.На официальном сайте М АДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми 

размещено Постановление администрации города Перми об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми.

5.2. На официальном сайте М АДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми 
не размещена информация о составе комиссии по контролю за организацией питания с участием 
представителей родительской общественности, о поставщиках продуктов питания, обоснование 
стоимости продуктового набора, примерное меню на срок не менее 2 недель, утвержденное 
руководителем, локальные нормативные акты результаты проведения лабораторных и контрольных 
мероприятий, материалы по формированию культуры здорового питания, результаты проведения 
ад.министративных контрольных мероприятий.

Выводы:
1. Контроль за организацией питания со стороны ответственных лиц 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми осуществляется не в полной мере.
2. Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в части приема и хранения 

продуктов, соблюдения технологии приготовления, выполнения натуральных норм.
3. Нарушения, зафиксированные .в  предписаниях должностного лица УРПН 

по Пермскому краю уполномоченного проводить проверку №  45 от 25.02.2016, выявлены повторно.
4. Невозможно оценить соответствие Договора на поставку бакалеи от 01.08.2016 

заключенного с ИП Кучу.мова И.В. требования.м Положения о закупках М АДОУ «Детский сад 
№  347» и Федерального закона №  223-ФЗ.

5. М АДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми не исполняет
I

приказ начальника департамента образования «О размещении информации в сети Интернет 
об организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 
от 05.05.2016 №  С Э Д -08-01-09-592.

6. М АДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми не исполняет приказ 
начальника департамента образования «Об утверждении Положения об организации питания 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих групп для 
детей дошкольного возраста» от 27.03.2015 № СЭД -08-01-09-371 в части осуществления контроля за 
организацией питания с участием представителей родительской общественности.

Предложения:

1. Рассмотреть вопрос о привлечении заведующего М АДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад №  397» г. Перми Дю пиной О.Л. к дисциплинарной ответственности в виде замечания за 
неисполнение п.3.72. 3.8 должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) в части 
контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся и неукоснительного исполнения 
приказов работодателя.



2. Заведующему М АД ОУ  «Центр развития ребенка - детский сад №  397» г. Перми 
Дюпиной 0,Г\.

2.1. Обеспечить устранение нарушений требований СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок: 10.10,2016 г.

2.2. Контроль за организацией питания осуществлять в соответствии с требованиями 
действующего санитарного законодательства, в том числе за приемом и хранением пищевых 
продуктов, выполнением натуральных норм;

Срок: постоянно
2.3. Обеспечить соответствие д ою воров  поставки продуктов питания в МАДОУ «Центр 

ра)вития ребенка - детский сад №  397» требованиям действующего законодательства.
Срок: постоянно

2.4. О беснечи 1ь конгроль работы персонала но организации питания в соответствии с 
требованиями действующего санитарною  законодательства со стороны заведующего.

Срок: постоянно
2.5. Обеспечить исполнение приказа начальника департамента образования «О размещении 

информации в сети Интернет об организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» от 05.05.2016 №  СЭД-08-01-09-592;

Срок: 01.11.2016
2.6. Ооос11сч 1ггь исполнение Приказа начальника департамента образования 

«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми, имеющих групп для детей дошкольного возраста» 
от 27.03.2015 № С Э Д -08-01-09-371 в части осуществления контроля за организацией питания 
с \ частием представителей родительской общественности;

Срок до 01.11,2016 г.

2.7. Представить информацию об устранении выявленных нарушений.
Срок до 15.11.2016 г.

Председатель: пача-шник сектора по оргашгищии питания Бячкова П.ё ._______ —
{должносгь. полпись, расшифровка подииси)

Члены ко.миссии: ведущий специалист сектора по организации питания Пчелинцева А..А.

(ло.'гжпость. пол1П1Сь. распшфровка иолииси)

Г) 0\ ^ .J (^
ш ости  согласования'Зкзе.мпляр акта получен " , о нeoбxoди^

акта 1

)̂ЛЖН(

акта в/гечение 3 рабочих дней И2р/щ ен . r iy , лЛ  Ушлищ QJf
^)лжносЛ|Мководи1|^я пли уполномоченного_^)уедставителя объекта контроля, 
подпись, ралшфровка подииси)

С актом ознакомлен. со 1лассн, АУ1еются возражения (нуж на^^^дчеркнуть)

(ДОЛЖНОСТЬ рук'оволтсля или > иолномоченного представителя обьскпа котроля. 
подпись, растмфронкс! иодписи)

м.п.
Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются н а ___________ _̂_____ листах.

(указать при н<ьппчии)

(учолжность руководп'геля или \ иолпоуочснпого прс.1С1а1)И1Х'ля объекта котроля. 
подпись, расшифровка по.шиси)

М.П.
Протокол разногласий/возражения к акту прилагается н а ____________________ л.

(.укаить при наличии)

С актом ознакомлен, с протоколом разногласий/возражений согласен / не согласен (нужное 
подчеркнуть):



холодильное оборудование с термометром
Температурный режим (+2 - +6 градусов)
Суточные пробы хранятся в 
промаркированной стеклянной посуде с 
плотно закрывающимися крышками в течение 
48 часов при температуре +2 - +6 градусов в 
отдельном холодильнике или специально 
отведенном месте в холодильнике для 
молочных продуктов, гастрономии____________
Промаркированное низкотемпературное 
холодильное оборудование с термометром
Промаркированное технологическое 
оборудование для готовой продукции
Промаркированное технологическое 
оборудование для сырой продукции
Двухсекционная металлическая ванна для 
мытья кухонной посуды с гибкими шлангами с 
душевой насадкой и наличие воздушных 
разрывов_______________________________________
Стеллажи с решетчатыми полками для 
просушки и хранения кухонной посуды 
(высота от пола не менее 35 см) (13.10)
Инструкции по применению моющих средств
Шкаф для хранения хлеба с отверстиями или 
стеллажи
Промаркированная тара (ведро) с крышкой для 
отходов (13.18.)________________________________
Кладовая для сухих продуктов
Крупа и мука хранится в мешках или 
картонных коробках__________
Продукты хранятся на стеллажах или 
подтоварниках на высоте не менее 15 см от 
пола и 20 см от стены

У стены (мука)

Соблюдается товарное соседство (сухофрукты 
и фрукты отдельно от кондитерских изделий и 
круп)__________________________________________
Кладовая для овощей

Помещение сухое и темное

Различные овощи хранятся отдельно

Дезинсекция и дератизация Ведется журнал по 
дератизации и дезинсекции

Наличие договора

Своевременное проведение

Выводы но п.1:

Форма организации работы пищеблока 
соответствует рекомендациям Управления 
Роспотребнадзора по Пер^мском) краю 
(подтверждается данными договоров на 
поставку продуктов питания, накладными, 
фактическим наличием продукции - сырья, 
полуфабрикатов из мяса, куры, рыбы, овощей)



Пищеблок оборудован в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10

1

Санитарное состояние пищеблока 
соответствует гребованиям СанПи! 1 
2.4.1.2660-10

1

2. Организация питания детей в группах в 
соответствии с требованиями СаиПиН 
2.4.1.1249-03

6 Буфетная:

Имеется отдельное помещение 1

Установлена двухсекционная металлическая 
ванна для мытья столовой посуды с гибкими 
щлангами с душевой насадкой

1

Наличие воздушных разрывов 1

Имеются металлические кассеты для хранения 
столовых приборов

1

Имеется металлическая сушилка для столовой 
посуды

1

Инструкции по режиму мытья столовой 
посуды

1

Инструкции по применению моющих средств, 
используемых в данном учреждении

1

7 Информация для родителей

Вывешивается ежедневное меню с указанием 
выхода блюд

1

MaTepnajibi по организации рационального 
питания детей для родителей

1

Выводы по п.2:

Буфетная оборудована в соответствии с ' 
требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10

1

Информация об организации питания доступна 
для родителей

1

3. Обеспечение выполнения натуральных 
норм и сбалансированности рациона 
нитания детей

-

8 Наличие примерного 10-дневного меню, 
составленного в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.2660-10, утвержденного 
руководителем МДОУ

1

9 Ежедневные рабочие .меню-требования: 1

- соответствуют примерному 10-дневному 
меню

0

- составлены отдельно на два возраста 1

10 Ведение накопительной ведомости:

- оценка использованного на 1 ребенка 
среднесуточного набора пищевых продуктов 1 
раз в 10 дней в грам.мах '

1

- то же в процентах 1

- коррекция питания по результатам оценки 
(при необходимости)

-



- подсчет 1 раз в месяц энергетической 
ценности полученного рациона и содержания в 
нем основных пищевых веществ

1

- кем осущестнляется

Выводы по п.З:

Натуральные нормы выполняются 0

Рацион питания детей сбалансирован 0

4. Организация закупки продуктов питания
11 Ежеквартальный мониторинг цен на продукты 

питания
1

12 Протоколы заседаний комиссии по закупке 
продуктов питания

1

13 Договоры, муниципальные контракты, 
соответствующие требованиям действующего 
законодательства

0

14 Сопроводительные документы на 
поступающие продукты питания

0

15 Ведение претензионной работы !

Ньишды по п.4:

Организация закупки продуктов пи гания 
соответствует установленным требованиям

0

№
п/п

6. Контроль за организацией питания в 
МОУ

17 Нормативно-правовая база по вопросам 
организации питания федерального, 
регионального, муниципального уровня

1

18 Нормативные документы образовательного 
учреждения по организации питания:
А) Приказы по вопросам организации питания 
в О У
- 0  закреплении зон ответственности 1

- 0  создании бракеражной комиссии 1

- 0  создании комиссии по закупке продуктов 
питания / котировочной комиссии

-

- 0  прохождении медицинского осмотра -

- другие
Б) Положения по вопросам организации 
питания
об организации пи 1ания в М ДОУ 1
0  бракеражной комиссии 1
0  закупках

19 В годовой план включены вопросы 
организации питания

I

20 График кон троля организации гиттания / 
программа производственного контроля

1

21 Аналитические материалы (справки) 1Ю 
результатам контроля организации питания в 
соответствии с годовым планом

1

Результаты контрольных мероприятий с 0



участием родительской общественности

22 Журналы контроля у ответственных лиц 1

23 Вопросы организации питания в протоколах:

- педагогических советов -

- методических совещаний 1

- совещаний при заведующем -

- Управляющего Совета -

- наблюдательного совета -

- другие

24 Работа, проводимая в учреждении по 
формированию навыков и культуры здорового 
питания, этике приема пищи, профилактике 
алиментар1Ю-зависимых заболеваний, 
пищевых отравлений и инфекционных 
заболеваний (лекции, конференции, наглядные 
материалы для родителей и др.)

1

25 Положи гельные огзывы об организации и 
качестве питания в книге отзывов и 
предложений

26 Акты проверки технического состояния 
оборудования пищеблока на текущий учебный 
год

1

27 Копия гфедписаний последней проверки 
Роспотребнадзора. протоколов лабораторно- 
инструмента^1ьных исследований

1

28 План мероприятий по устранению 
предписаний Роспотребнадзора в части 
организации работы пищеблока с отметкой о 
выполнении

1

29 Личные медицинские книжки сотрудников, в 
которых отражено:
- своевременное прохождение работниками 

пищеблока медосмотра (2 раза в год)
1 t

- своевременное прохождение гигиенической 
подготовки (1 раз в год - работники 
пищеблока, 1 раз в 2 года -  остальные 
работники)

0

30 Организация питьевого режима, отвечающего 
требованиям:
- использование бутилированной воды 1

- использование кипяченной воды 0 ,
31 Контроль за работой медицинского работника 

в соответствии с договором о совместной 
деятельности с медицинским учреждением:
- осуществление копгроЛя за пищеблоком и 
питанием детей

1

- осуществление бракеража готовых блюд 
(член бракеражной комиссии)

1



- проведение осмотра работников пищеблока 
на наличие гнойничковых заболеваний кожи 
рук и открытых поверхностей тела, а также 
ангин, катаральных явлений верхних 
дыхательных путей

1

Выводы по 11.5:
Вопросы организации питания обсуждаются с 
сотрудниками

1

Текущий контроль организации питания 
осуществляется

1


