
Справка
По результатам контроля за организацией работы пищеблока, санитарным 
состоянием пищеблока и складских помещений
Цель: обеспечение санитарно -эпидемиологического режима пищеблока в 
условиях карантинных мероприятий.
Основание: приказ №532 от «14» декабря 2018г. «О проведение контроля за 
организацией работы пищеблока, санитарным состоянием пищеблока и 
складских помещений»
Комиссия в составе: В.Н.Ефимова, заведующий, Ю.С. Чайников, заместитель 
заведующего по АХР, З.Ф. Муртазина, медицинская сестра.
Проверка проводилась в присутствии и.о. шеф-повара, кладовщика.
В результате контроля установлено:
На пищеблоке холодильная камера в рабочем состоянии, температурный 
режим соблюдается, посуда и ветошь для холодильной камеры имеется. 
Разделочные доски деревянные, что соответствует требования СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, промаркированы, хранятся в специально 
отведенных местах.
Ножи промаркированы, соответствуют количественному требованию. 
Кухонная посуда промаркирована, чистая. Уборочный инвентарь имеется 
промаркирован, хранится правильно. Раковины, ванны почищены. 
Технологическое оборудование в рабочем состоянии.
В кладовой холодильная камера в рабочем состоянии. Соблюдается товарное 
соседство. Уборочный инвентарь имеется. Имеется двух недельный запас 
продуктов питания, соответствует сертификатам качества. Ведется журнал 
сроков реализации скоропортящихся продуктов. Имеется информация о 
сроках реализации продуктов питания на таре. Продуктов с просроченными 
сроками хранения нет. Журналы складского учета продуктов питания 
прошнурованы, пронумерованы, заполняются своевременно. В 
холодильнике имеется суточная проба. В кладовой соблюдаются санитарно 
гигиенические требования к содержанию помещения.

Вывод: в кладовой, на пищеблоке соблюдаются санитарно-гигиенические 
требования к содержанию помещений.

Рекомендации:
1. Строго отслеживать сроки хранения и реализации продуктов питания, 
продукты принимать при наличии всех сопроводительных документов.

2. При приемке продуктов питания строго следить за сохранностью бирок на 
мешках, целостностью упаковочной тары и качеством поступающих 
продуктов питания.
3. Ассортимент продуктов питания, поступающих в дошкольное учреждение 
должен соответствовать ассортиментному перечню в соответствии со 
спецификацией.



4. Осуществлять все санитарно - эпидемиологические мероприятия в 
соответствии с требованием требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, 
соблюдать карантинный режим выдачи продуктов с пищеблока и обработки 
помещений пищеблока.

Заведующий
Заместитель заведующего 
Медицинская сестра
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Ю.С. Чайников 
З.Ф. Муртазина
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