Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 167» г. Перми
Акт контроля
по условию поставки и хранения продуктов питания на пищеблоке
от 10.02.2021 г.

№1

С целью выполнения приказа начальника департамента образования администрации
города Перми от 29.01.2021 № 059-08-01-09-86 «О проведении подведомственными
образовательными учреждениями города Перми внеплановых проверок условий поставки
и хранения продуктов питания на пищеблоке ОУ» в МАДОУ «Детский сад № 167»
г. Перми 1,2, 3,4 корпуса, комиссией в составе:
Заведующего
В.П. Латыповой
Зам. заведующего
А.В. Мальцевой
Зам. заведующего
В.Д. Любимовой
Методиста
О.М. Кустовой
проведен контроль по условию поставки и хранения продуктов питания на пищеблоке.
В результате контроля обнаружено:
№
1

2

3

4

5

6

Наименование
мероприятия
Наличие всех
сопроводительных
документов на поступаю
щее сырье
Маркировка, накладная с
указанием даты выработки,
срока
реализации,
реквизитов
документов,
удостоверяющих
безопасности
качества
продуктов.
Хранение
сопроводительных
документов до
полной
реализации продуктов
Наличие
договоров
на
поставку
продуктов
питания,
содержащих
условия транспортировки,
хранения, требования
к
качеству
поставляемой
продукции,
наличия
сопроводительных
документов.
Наличие
документов
подтверждающих поставку
молочной продукции от
производителя или дилера
Соблюдение
сроков
реализации
скоропортящихся

Факт контроля
Сырье поступило на
пищеблок с 6.00 до 8.30 с
сопроводительными
документами

Примечание
привоз сырья:
масла,
молока,
кефира, рыбы, яйца,
говядины, овощей,
хлеба

Сырье поставляется в
упаковке, имеется
маркировка с указанием
даты выработки, срока
реализации, наличие
декларации на каждый
продукт
Сопроводительные
документы в наличии до
полной реализации продукта
Есть договора на поставку
продуктов
питания,
в
которых прописаны условия
транспортировки, хранения,
требования
к качеству
поставляемой
продукции,
наличия сопроводительных
документов.
Имеются
документы,
подтверждающие поставку
молочной продукции от
производителя
Сроки хранения
скоропортящихся продуктов
соблюдаются, ведется

Поставщик маслоза
вод Нытвенский

Сроки реализации:
масло 10 дней;
молоко 5 дней;

продуктов

журнал бракеража
скоропортящихся пищевых
продуктов. Срок хранения не
более 2 дней.
Соблюдаются
условия
хранения скоропортящихся
продуктов:
наличие
холодильников
для
молочной продукции, мяса и
рыбы, сырых овощей, яйцо
и кура.
Журнал ведется ежедневно,
где прописывается
температурный режим
холодильного оборудования

7

Соблюдение
условий
хранения скоропортящихся
продуктов в соответствии с
требованием
сопроводительных
документов, маркировки

8

Ежедневное
ведение
журнала
контроля
температурного
режима
холодильного
оборудования
Условия хранения сыпучих Сыпучие продукты хранятся
в мешках на стеллажах на
продуктов.
расстоянии более 15 см от
пола, расстояние между
стеной и продуктами более
20см. Имеются
маркировочные ярлычки
промышленной упаковки,
товарное соседство
соблюдается
Наличие
в
складском Термометр и гигрометр в
помещении термометра и рабочем состоянии
гигрометра

9

10

кефир 5 дней;
яйцо 25 дней;
овощи, чищенные в
вакууме -7 дней

Выводы и рекомендации:
Условия поставки и хранения продуктов питания на пищеблоке соблюдаются всем
требованиям.
Замечаний нет.
Члены комиссии:
Заведующий
Зам. заведующего
Зам. заведующего
Методист

В.П.Латыпова
A.В. Мальцева
B.Д. Любимова
О.М Кустова

