
АКТ №3
по итогам контроля качества организации питания

в ДО №3 МБОУ «Лицей №3»

КБР, г. Прохладный 09.09.2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственные лица, назначенные Приказом от 12.08.2020г. 
№193-ОД «О создании комиссии по контролю качества организации питания в ДО №2,3», в целях 
четкой организации работы пищеблока, осуществления контроля организации питания детей, 
качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований хранении, 
приготовления и раздачи пищи в ДО №3 МБОУ «Лицей №3», 09.09.2020г. осуществили плановый 
контроль.

На момент проверки: из 54 человек присутствовало 32 воспитанника, из них ясли - 3 чел., 
сад - 29 чел.

Стоимость питания за день составила: сад - 72,25 руб., ясли - 64,41 руб.
Комиссия провела рейд по вопросу качества организации питания воспитанников ДО №3 и 

установила следующее.
Предоставлены технологические карточки - раскладки блюд. Продукты были выданы со 

склада на пищеблок с соблюдением норм по количеству питающихся. Приготовление пищи 
проводилось с соблюдением технологии приготовления закладки продуктов, выхода блюд.

На момент проверки на раздаче проводилось контрольное взвешивание порционных блюд:
Завтрак: каша ячневая молочная - 200г., чай - 180г., масло сливочное - Юг., хлеб - 30г. 
Второй завтрак: яблоко свежее - 40г.
Обед: суп картофельный с горохом - 250г., фрикадельки рыбные с соусом - 65/50г., каша 

пшеничная - 100г., компот из сухофруктов - 180г., хлеб пшеничный - 30г., хлеб ржаной - 30г.
Полдник: омлет натуральный - 1 Юг., салат из капусты, огурцов и перца болгарского - 50г., 

чай - 180г., хлеб пшеничный - 30г.
Соответствие рациона питания согласно утвержденному меню - соответствует.
Соблюдение графика приема пищи - соблюден. Рацион питания соблюден примерному 

10 дневному меню.
Поставка продуктов производится еженедельно поставщиком: ООО «ОПТ-ТОРГ». 

Сертификаты - имеются.
Просроченных товаров - не обнаружено.
Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока в хорошем состоянии. В достаточном 

количестве имеются моющие дезинфицирующие средства.
Комиссия произвела проверку качества приготовления пищи и организации питания в 

столовой ДО №3. Было проверено соответствие заложенных продуктов требованиям, 
предъявляемым к их нормам и качеству. В результате проверки установлено, что продукты, 
используемые в столовой ДО №3 для приготовления пищи хорошего качества, а весовые нормы 
соответствуют меню.

Замечания и рекомендации комиссии: замечаний - нет, рекомендация - продолжить работу в 
данном направлении.

Комиссия по контролю качества организации питания в ДО №3
Председатель комиссии: 
Музыкальный руководитель С.Ю. Кесель

Члены комиссии:
Воспитатель

Воспитатель

С актом ознакомлены: 
Заведующий ДО №2,3 
Завхоз
Ст. повар

И.В. Чернова
З.К. Мазлоева
Карташова Н.С.


