
Акт проверки организации питания в МБДОУ № 4 от 03.02.21 г. 

 

 Мной, главным специалистом МБУ «ЦБО» Наговицыной Е.В. проведена проверка 

в присутствии заведующего Овчинниковой В.В. 

 

 Установлено: 

 

1. Меню составлено на 69 детей: 

 

Завтрак:  

Каша манная молочная с маслом 200/5 

Напиток кофейный 180 

Хлеб пшеничный 20 

Суммарный объем блюд: 405 (400) 

Обед:  

Рассольник со сметаной 200/5 

Голубцы ленивые с соусом красным 145/30 

Картофель отварной 100 

Кисель 180 

Хлеб пшеничный 20 

Хлеб ржаной 40 

Суммарный объем блюд: 720 (600) 

Полдник:  

Оладьи 65 

Напиток к/молочный 220 

Суммарный объем блюд: 285 (250) 

Ужин:  

Суп с рыбными консервами 250 

Чай с сахаром 200 

Хлеб пшеничный 20 

Яблоко 100 

Суммарный объем блюд: 570 (450) 

  

2. Меню составлено на основании примерного десятидневного меню, день второй. 

Примерное меню не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Количество продуктов, выписанных в меню-требовании, соответствует 

технологическим картам. На момент проверки приготовлены блюда на обед.  

Нарушена технология приготовления голубцов ленивых. В технологической 

карте указаны голубцы формовые, фактически блюдо приготовлено слоями.  

3. Проверены документы, удостоверяющие качество имеющихся в наличии 

продуктов питания. Документы соответствуют требованиям. Сроки реализации 

продуктов соблюдаются. 

4. Проведен анализ выполнения натуральных норм за 2020 г. Натуральные нормы 

выполнены от 81 (яйца) до 98 (крупа и бобовые) %. 

5. Рабочие журналы соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Тепловое и холодильное 

оборудование в рабочем состоянии. Товарное соседство при хранении 

продуктов соблюдаются. Нарушен температурный режим хранения сыпучих 

продуктов. Продукты находятся в складском помещении с температурой 

воздуха + 5 
0 

С. Лук репчатый находится в овощном цехе. Лук  частично 

проросший.  

7. Кухонная и столовая посуда обрабатываются средством «Sorti». Дезобработка 

посуды, рабочих поверхностей и оборудования проводится средством 

«Дезхлор». Инструкции по применению находятся в моечном отделении.  

8. Суточные пробы отобраны в промаркированные емкости, хранятся при 

температуре + 5 
0 

С. 



 

Предложения: 

 

1. Медицинскому работнику привести в соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

примерное меню. Усилить контроль соблюдения те6мпературного режима при 

хранении продуктов питания. Усилить контроль соблюдения технологии 

приготовления блюд. 

2. Перебрать проросший лук, хранить лук при температуре, согласно 

маркировочному ярлыку. 

 

 

Главный специалист                                                                   Наговицына Е.В. 

  

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Овчинникова В.В.    
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