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С П Р А В К А  
об итогах внутреннего контроля 

«Организация питания в детском саду» 
  от 11.09.2019

С целью обеспечения эффективного контроля за качеством питания, санитарным
состоянием МБДОУ  в учреждении была проведена проверка. 
Контроль осуществили комиссия в составе:   
Председатель комиссии:
Заведующий – Доронина С.С.
Члены комиссии:
Савина Н.Н. – завхоз;
Селюкова Т.А. – старший воспитатель;
Белова Л.Н. –медицинская сестра;
Глекова Т.Ю. – воспитатель, председатель профсоюзного комитета;
Малышева Е.А. – воспитатель;
Представители родительской общественности:
Носко В.А. родитель (средняя группа);
Филиппова Ю.А.родитель ( подготовительная группа);
Программа проверки: 

  санитарно –  эпидемиологическое состояние  пищеблока:  кладовой,  горячего,
моечного цехов пищеблока; 
 санитарное состояние  овощехранилища, наличие маркировки на овощной таре; 
 организация питания; 
 выполнения графика закладки продуктов питания; 
 контроль выхода готового блюда; 
 снятие остатков в кладовой; 
 гигиена  питания  детей  дошкольного  возраста, организация  педагогического
сопровождения процесса питания дошкольников; 
 организация питания сотрудников в дошкольном учреждении; 
 ведение документации по организации питания в МБДОУ; 
 журнал бракеража готовой продукции МБДОУ. 

В ходе проверки организации питания  установлено:  
 На пищеблоке имеется вся необходимая документация   соответствующая требованиям, а
именно: 
-журнал бракеража скоропортящихся продуктов, 
-таблица норм жидкости на каши. 
-таблица норм по возрастам, 
-объем выхода блюд по возрастам, 
-журнал витаминизации пищи, 
-книга складского учета с указанием сертификата, 
-журнал здоровья (о том, что нет заболеваний), 
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-журнал биологических отходов, 
- журнал бракеража готовой продукции, 
-накопительная ведомость, 
-журнал осмотра на гнойничковые заболевания, 
-картотека блюд, 
-цикличное меню на 10 дней, 
-меню на каждый день, 
- Журнал отметки профосмотров -  сотрудники в срок проходят медицинский осмотр, о 
чем свидетельствуют медицинские книжки; 
-суточные пробы отбираются и хранятся в соответствии с СанПин. 
- Журнал « Санитарное состояние»  
Поставка продуктов питания осуществляется единым поставщиком в соответствии 
контракта и заявкам.
       Работники пищеблока  соблюдают  санитарные  правила  обработки  продуктов  и
технологию  приготовления  пищи,  соблюдается  нормы  закладки  продуктов  питания, 
технология приготовления ведётся в соответствии с технологическими картами,   нормы
выдачи готовых блюд по группам соблюдаются. 

В холодильнике имелись пробы готовой продукции, которые хранились 48 часов в
соответствии с цикличным меню с плотно закрытыми крышками. 

Была  проведена  дегустация,  пища  подается  ребёнку  умеренно  горячей,  имеет
привлекательный вид и хорошие вкусовые качества; соблюдается объём порций. 
У всех сотрудников пройден медицинский осмотр, имеются медицинские книжки.  
Цикличное меню соблюдается.  
График приема пищи соблюдается.  
       Овощи хранятся правильно, в овощехранилище на деревянных поддонах в ящиках,
маркировка имеется. 

Оборудование и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока. 
Все оборудование: плиты, овощерезка, мясорубки,  духовые шкафы, ножи, разделочные
доски   находится  в  исправном,  чистом  состоянии. Холодильники  для хранения
продуктов  и суточных проб чистые, температурный режим соблюдается, градусники в
холодильниках имеются в исправном состоянии. Посуда для приготовления пищи в ДОУ
имеется  в  достаточном  количестве,  находится  в  чистом  виде,  промаркирована,
используется  в  соответствии  с  маркировкой.  Разделочные  столы  чистые,  столы
промаркированы. 

Гигиеническое состояние групповых помещений. 
 В  моечных,  в  группах,  соблюдается график  уборки,  проветривания  помещений,  для
мытья и обработки  посуды и столовых принадлежностей имеются моющие средства,  
правильно размещена  столовая мебель, соблюдается  график режима питания, питьевой
режим.  Битой  посуды  и  посуды  со  сколами  не  обнаружены,  имеется  емкость  для
замачивания карантинной посуды.  




