
Управление образования администрации  муниципального образования город Армавир 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина 128, тел./факс 8(86137) 2-22-16 

 

 

АКТ 

результатов производственного контроля организации питания МБДОУ № 17 

за 1 квартал 2022 г. 

Комиссия в составе: 

Председатель: Пустоварова Д.М., заведующий  

Члены комиссии: Демиденко Н.А., воспитатель, председатель ПК 

Темежникова Л.С., заведующий хозяйством 

 Хаустова Л.Е., медицинский работник 

Мирзоян М.С., повар  

Шут Н .М., председатель родительского совета МБДОУ №17  

 

Мы, нижеподписавшиеся,  провели  проверку организации питания МБДОУ №17, 

согласно плану производственного контроля, и  составили настоящий акт: 
№ 

п/п 

Позиция контроля Произведен контроль  Дата 

проведения 

Результат контроля примечание 

 

1 

Соблюдение 

натуральных норм 

питания 

 

Анализ отчета о 

выполнении 

натуральных норм за 

квартал 

31.03.2022 натуральные нормы 

за квартал 

выполнены по всем 

позициям на 100% 

 

2 Качество 

приготовления 

пищи 

Анализ журнала 

«Бракеража готовой 

продукции» 

31.03.2022 соответствует  

3 Сроки хранения и 

своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов  

Анализ журнала 

«Бракераж сырой 

продукции»  

31.03.2022 соответствуют  

4 Оптимальный 

температурный 

режим хранения 

продуктов в 

холодильниках 

Анализ журнала 

«Регистрации 

температурно-

влажностного режима 

в кладовых (овощная 

и продуктовая) и 

холодильном 

оборудовании» 

 

31.03.2022 

 

Журнал 

своевременно 

ведется 

 

5 Соблюдение 

правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Анализ журнала 

«Входной контроль 

пищевых продуктов и 

продовольственного 

сырья» 

31.03.2022 

 

Журнал 

своевременно 

ведется. 

Нарушений не 

выявлено 

 



6 Закладка 

продуктов в котел 

Взвешивание 

продуктов, анализ 

документации (актов 

производственного 

контроля за январь, 

февраль, март) 

31.03.2022 Вес продуктов 

соответствует. По 

актам нарушений 

не выявлено 

 

7 Маркировка 

посуды, 

оборудования 

Просмотр посуды, 

оборудования 

31.03.2022 Вся посуда имеет 

маркировку 

 

8 Норма выхода 

блюд 

(вес, объем) 

Контрольное 

взвешивание блюд, 

анализ журнала 

«бракеража готовой 

продукции» 

31.03.2022 Вес контрольного 

блюда 

соответствует. По 

анализу журнала 

замечаний нет. 

 

9 Санитарное 

состояние 

пищеблока, групп, 

кладовых 

Наблюдение, анализ 

документации (актов 

производственного 

контроля за январь, 

февраль, март) 

31.03.2022 Состояние 

удовлетворительное 

 

10 Калорийность 

пищевого рациона 

Сравнительный  

анализ показателей 

31.03.2022 Соответствует 

нормам СанПина 

 

11 Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

«Журнал контроля за 

состоянием здоровья 

персонала (допуска к 

работе)», анализ 

журнала регистрации 

мед. осмотров», 

санитарных книжек 

31.03.2022 Журнал контроля за 

состоянием 

здоровья персонала 

(допуска к работе) 

своевременно 

ведется, у 

работников 

пищеблока 

проставлен 

медицинской 

сестрой допуск. 

Медосмотр – 

действующий, 

прививки все 

выполнены, в 

наличии все 

медицинские 

книжки 

 

12 Соблюдение 

графика режима 

питания 

Соблюдение графика 

выдачи продуктов в 

группы 

31.03.2022 

 

График выдачи 

блюд в наличии, в 

группы 

доставляются 

своевременно 

 

 

13 План 

производственного 

контроля 

Проверка наличия 

актов 

производственного 

контроля за январь, 

февраль. 

31.03.2022 В наличии  



14 Качество  и 

безопасность 

готовой 

продукции и сырья 

при поступлении в 

детский сад 

Анализ актов приема 

продукции, наличия 

сертификатов на 

продукцию 

31.03.2022 Акты приема 

продукции в 

наличии, продукты 

принимаются 

комиссией, на 

каждый продукт в 

наличии 

сертификаты 

качества 

 

15 Нормативно-

правовая база по 

организации 

питания 

Анализ 

документации 

31.03.2022 ПРИКАЗ об 

организации 

питания детей в 

МБДОУ№17 № 22-

од от 10.01.2022. 

ПРИКАЗ о 

назначении 

ответственного  

за приемку и 

экспертизу 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы  

(ее результатов, 

оказанной услуги) в 

МБДОУ №17№ 12-

од от 10.01.2022. 

ПРИКАЗ о 

назначении 

ответственных за 

приемку продуктов 

питания 9-од от 

10.01.2022. 

 

16 Использование  

дезинфекционных 

средств 

Анализ журнала 

использования дез. 

средств 

31.03.2022 Журнал в наличии, 

ведется 

своевременно. 

 

17 Исполнение  

предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

 Анализ исполнение 

предписаний 

31.03.2022 На 31.03.2022 

предписаний нет. 

 

18 Накопительная 

ведомость для 

контроля 

выполнения 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на 

одного ребенка 

Анализ журнала 

накопительной 

ведомости для 

контроля 

выполнения 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на одного 

ребенка 

31.03.2022 Журнал ведется 

своевременно 

 

19 Заявка продуктов 

питания 

Анализ работы 

завхоза по заявкам 

продуктов 

31.03.2022 Заявки 

совершаются 

своевременно по 

электронной почте 

 



20 Организация 

питания в учебно-

воспитательном 

процессе 

Анализ оперативного 

контроля старшего 

воспитателя 

31.03.2022 Оперативный 

контроль ведется 

согласно плану на 

2021-2022 учебный 

год, карты контроля 

в наличии. Без 

замечаний. 

 

21 Правила мытья  

посуды и 

инвентаря 

Проверка на наличие 

инструкций по 

правилам мытья 

посуды и инвентаря 

31.03.2022 В наличии  

 

22 

Правила 

обработки 

скорлупы яиц 

Проверка на наличие 

инструкции по 

обработке яиц  

31.03.2022 В наличии  

Вывод: Вся необходимая документация по организации питания в наличии,  ведется 

своевременно. Лица, работающие с продуктами питания имеют допуск. Продукты 

заказываются своевременно, приемка производится комиссией, по акту, хранение 

соответствует нормам  действующего СанПина. На пищеблоке в наличии 

инструкции по мытью посуды, обработке яиц, график раздачи пищи. В группы пища 

доставляется по графику, во время оперативного контроля нарушений не выявлено. 
 

 

Заведующий МБДОУ №17: Пустоварова О.В.                           _______________  

Воспитатель, председатель ПК: Демиденко Н.А.                      _______________ 

Завхоз: Темежникова Л.С.                                         _______________ 

Медицинский работник: Хаустова Л.Е.                               _______________ 

Повар: Мирзоян М.С.                                                                   _______________ 

Председатель родительского совета Шут Н.М.                _______________ 
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