
АКТ №1
по итогам контроля качества организации питания 

в ДО №2 МБОУ «Лицей №3»

КБР, г. о.Прохладный 16.02.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственные лица, назначенные Приказом от 
«02» ноября 2020 г. № 355 -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 № 2, 16.02. 2021г. осуществили 
плановый контроль.

- Выявлены следующие результаты контроля: предоставлено меню- 
требование раскладки блюд.

- На момент проверки: присутствовало 166 воспитанников из них:
- Ясли 5
- Сад -161

Стоимость питания за день составила:
- Ясли -6 1  руб. 49 коп.
- Сад- 70 руб. 82 коп.

- Продукты были выданы со склада на пищеблок с соблюдением норм по 
количеству питающихся. Предоставлены технологические карточки -  
раскладки блюд. Приготовление пищи проводилось с соблюдением технологии 
приготовления, график закладки продуктов произведен в соответствии норм.

Обед:
- Суп картофельный с рисом
- Жаркое по - домашнему
- Огурец соленый
- Компот с вит.С
- Хлеб пшеничный
- Хлеб ржаной
Меню соответствует примерному двухнедельному меню на 1 квартал 

для организации питания детей (1,5-3 и 3 -7 лет) в дошкольных учреждений 
(2021 год)

- Вкусовые качества: приготовлено вкусно.
- При выдачи блюд соблюдена маркировка посуды, личная гигиена 

работников пищеблока и МОП.
- Качество и безопасность продуктов: поставка продуктов производится 

еженедельно поставщик:
-ООО «ОПТ-ТОРГ» (Молоко и молочные продукты, мясо гов., мясо кур, 

колбасные изделия ).
-ИП Алексеев И.А.( Мукомольно- крупяные продукты, овощи и фрукты 

овощи и фрукты).
- ОАО « Прохладненский хлебозавод» (Хлеб и хлебобулочные изделия).
Просроченных товаров не обнаружено. Продукты хранятся в

проветриваемом помещении. Холодильного оборудования в достаточном 
количестве.



- Журнал бракеража готовой продукции (заполняется ежедневно, 
разрешение к реализации блюд и подписи трех членов бракеражной комиссии 
имеются).

- Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд заполнен 
по количеству питающихся.

- Санитарно- гигиеническое состояние пищеблока в норме. Моющих и 
чистящих средств в достаточном количестве.

Вывод: организация питания в ДО №2 осуществляется на должном 
уровне.

Предложения: продолжать соблюдение гигиенических требований и 
рекомендаций по организации питания.
Комиссия по контролю качества организации питания в ДО №2 
Председатель комиссии: ^
Старший воспитатель ДО А  / / '  Е.А.Тищенко 
Члены комиссии:

Медсестра 
Воспитатель 
Младший воспитатель

З.А.Тутова
Е.В.Снеговская
С.Н.Караберова

Ччен родительского комитета Л.Т. Егорова

С актом ознакомлены.
И.В. Чернова

% Г.А. Николаева
Ст. повар Е.Н.Скибина


