
Справка
О проведении проверки пищеблока и организации питания МБДОУ № 9 

«Малахитовая шкатулка»
Цель проверки: «Контроль обеспечения безопасного питания воспитанников в 
дошкольном учреждении».
Срок проведения: 27 сентября 2018 года.
Основание: приказ №403 от 27.09.2018г. «О проведении контроля за организацией 
питания воспитанников»
Место: пищеблок

1. Проверка ведения документации лиц, ответственных за организацию питания;
2. Проверка оснащения пищеблока (состояние технологического оборудования, 

обеспечение необходимым инвентарем, моющими дезинфицирующими 
средствами).

В ходе проверки просмотрена документация, необходимая для контроля за качеством 
питания детей:

1. Санитарное состояние и содержание производственных помещений 
пищеблока, посуды, инвентаря, оборудования пищеблока, состояние 
централизованных источников водоснабжения, водоотведения.

1.1. Инструкции по приготовлению растворов моющих и дезинфицирующих средств 
имеются в наличии у зам по АХР ( памятки).

1.2. Сертификаты на моющие и дезинфицирующие средства в наличии имеются.
1.3. Договора со специализированными организациями на проведение 

дератизационных и дезинсекционных мероприятий имеются у заместителя 
заведующего по АХР - контракт № 67 от 23.012018г. ООО «феникс ЛТД».

1.4. Журнал регистрации неисправностей технологического оборудования имеется на 
вахте. Своевременно заполняется по мере необходимости.

1.5. Паспорта на весоизмерительное оборудование с отметкой о поверке находятся у 
заместителя заведующего по АХР. Отметки о поверке на весоизмерительном 
оборудовании -
не имеется.

1.6. Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и условий для его 
хранения. Хозяйственного инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточно. 
Посуда без сколов. Чистая кухонная посуда храниться на стеллажах. Столы для 
разделки продуктов, кухонный и уборочный инвентарь промаркированы согласно 
нормам СанПиН 2.4.1.3049 - 13. Рекомендовано промаркировать весь инвентарь и 
привести в эстетический вид.

1.7. Качество мытья столовой и кухонной посуды, текущей уборки производственных 
и складских помещений, обеденной комнаты.
Санитарно - противоэпидемиологический режим на пищеблоке соответствует 
норме. Регулярно проводятся генеральные уборки, с применением моющих и 
дезинфекционных средств и фиксируется в журнале. Обслуживание помещений 
пищеблока, приготовление блюд и раздача производится в спецодежде.

1.8. Санитарное и техническое состояние холодильного и технологического 
оборудования. Состояние холодильников - исправное. Температурный режим - 
соблюдается. Запись ведется в журнале.



1.9. Санитарное и техническое состояние водопроводной и канализационной сети в 
удовлетворительном состоянии.

2. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
порядок их хранения.

2.1. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья - имеется, 
прошит, пронумерован, заверен печатью руководителя.

2.2. Документы, подтверждающие происхождение и качество пищевых продуктов: - 
товарно - транспортные накладные - хранятся в бухгалтерии;
- сертификаты, декларации соответствия, ветеринарные справки - имеются в 
наличие у кладовщика.

2.3. Журнал температурного режима холодильного оборудования - имеется, прошит, 
пронумерован, заверен печатью руководителя.

2.4. Наличие термометров в холодильном оборудовании и приборов для измерения 
температуры и влажности в складских помещениях - имеются.

2.5. Соблюдение товарного соседства при хранении пищевых продуктов - 
соблюдаются. При работе технологического оборудования исключена возможность 
контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.

2.6. Соблюдение условий и сроков хранения пищевых продуктов. Соблюдаются 
требования к хранению продуктов. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 
холодильное оборудование. При хранении продуктов питания соблюдается товарное 
соседство.

3. Технология приготовления блюд в соответствии с технологическими 
картами.

3.1. Наличие технологических карт на блюда цикличного меню были представлены.
3.2. Фактическое соответствие органолептических показателей приготовленных блюд, 

их массы и температуры подачи требованиям технологических карт.
В технологических картах указываются: наименование блюда, норма вложения 
сырья массой на одну порцию.

3.3. Результаты ежедневного наглядного мониторинга качества приготовленных блюд 
(для общеобразовательных организаций)
Меню соблюдается. Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, 
указанному в меню и в технологической карте. Производство готовых блюд 
осуществляется в соответствии с правильно оформленными и утвержденными 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

4. Организация работы бракеражной комиссии.

4.1. В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования 
качественного ассортимента продуктов питания в дошкольном учреждении 
создана бракеражная комиссия на 2018 - 2019 учебный год. Состав комиссии 
утвержден приказом руководителя от 17.08.2018г. № 340 . В нее входят члены: 
администрации, медицинская сестра, шеф-повар. Бракеражная комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом.

5. Отпуск горячего питания по результатам оценки качества готовых блюд 
бракеражной комиссией.

5.1. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.



Журнал бракеража готовой продукции ведется, находится в медицинском 
кабинете.

В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» отражаются 
результаты бракеража. Форма журнала, согласно СанПиН 2.4.1.3049 - 13

5.2. Наличие суточных проб на каждую партию приготовленных блюд.
С целью контроля соблюдения технологического процесса приготовления блюд 
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. 
Промаркированные суточные пробы были продемонстрированы и хранятся в 
холодильниках 48 часов.

6. Соблюдение требований личной гигиены работниками пищеблока.
6.1 .Журнал здоровья работников пищеблока - имеется под роспись медработника, 

прошнурован, пронумерован заверен печатью руководителя.
6.2. Наличие условий для мытья рук работников пищеблока.

Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются, для мытья рук установлена 
и промаркирована отдельная раковина.

6.3. Условия хранения санитарной одежды.
Санитарная одежда хранится в отдельном помещении пищеблока, у каждого 
сотрудника индивидуальная одежда.

6.4. Отсутствие у работников пищеблока ювелирных украшений, лака на ногтях, 
заколок, булавок на одежде. На период проверки во время работы у персонала

пищеблока не было колец, сережек, булавок правила гигиены соблюдаются.
6.5. Наличие отдельной промаркированной санитарной одежды для обработки яиц и 

для посещения туалета.
Сотрудники пищеблока каждый обеспечен специальной санитарной одеждой 
(халат, головной убор) имеют запасной комплект одежды, в целях регулярной ее 
замены. Для посещения туалета на каждого сотрудника имеется индивидуальный 
халат, который хранится в отдельной комнате пищеблока.

7. Своевременность прохождения медицинских осмотров работников 
пищеблока.

7.1. Личные медицинские книжки с отметками о результатах медицинских 
обследований, обязательных вакцинациях и аттестацией по профессиональной 
гигиенической подготовке, актуальными на дату проверки.
Все сотрудники пищеблока имеют оформленные личные медицинские книжки. У 
всех сотрудников своевременно пройден медицинский осмотр. Медицинские 
книжки хранятся у специалиста по ОТ.

8. Наличие бактерицидных ламп для дезинфекции в пищеблоке.

8.1. Бактерицидная лампа имеется в горячем цеху. Ведется журнал регистрации 
бактерицидных ламп, в журнале записывается ежедневная запись.

9. Наличие в должностных инструкциях работников образовательной 
организации положения по исполнению контрольных функций в части 
безопасности детского питания.

9.1. Имеются должностные инструкции лиц, ответственных за питание в 
образовательной организации.



10. Проведение санитарно - просветительской работы с воспитанниками, 
родителями, работниками по профилактике острых кишечных инфекций.

10.1. Наличие наглядной агитации, листовок, буклетов, протоколов родительских 
собраний по профилактике острых кишечных инфекций.

Состав комиссии:

ознакомлена:
«г? » с/

В.Н. Ефимова, заведующий;
Г.Х. Асадуллина, председатель П С; 
З.Ф. Муртазина

/ Г.П. Артамонова/


