
Акт по результатам
тематического контроля за организацией питания 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка»
от 13.03.2020 г.

Комиссией в составе:
Бондаренко О.А. - председатель комиссии 
Синякова И.В. -  член комиссии,
Евсикова О.А. -  член комиссии,
Чабан А. А -  член комиссии,
Мамедзаде К.М. -  член комиссии,

№
п/п

Вопросы контроля Результаты контроля

1 Нормативно- - нормативные и методические документы по организации
правовая основа, питания:
регулирующая На пищеблоке и в медицинском кабинете имеется в
деятельность наличии нормативно-правовая документация по
дошкольного организации детского питания: имеются методические
образовательного документы и справочные издания, необходимые старшей
учреждения, по медицинской сестре, администрации и должностным лицам
организации дошкольного учреждения, отвечающим за организацию
питания сбалансированного и рационального питания.

(СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральные законы, 
постановления РФ, Главного государственного врача, 
официально изданные санитарные правила)
- изданы приказы по организации питания на 2019 -  2020 
учебный год:
- от 02.09.2019 № 255 «Об организации питания детей в

Распорядительные образовательной организации»
документы по - от 02.09.2019 № 256«0 создании бракеражной комиссии»
организации - от 22.08.2019 № 207«Обутверждении плана
питания внутри производственного контроля на 2019-2020 г.»
образовательной - от 10.03.2020 № «О проведении тематического контроля
организации за организацией питания в учреждении»

Нормативные документы изучаются и рассматриваются 
на административных совещаниях, педагогических советах, 
производственных собраниях.

2 У чётно -  отчётная Учётно -  отчётная документация по организации питанию
документация по представлена следующими журналами:
питанию - журнал входного контроля пищевых продуктов, 

продовольственного сырья;
- журнал бракеража скоропортящихся продуктов;
- журнал контроля рациона питания и приёмки 

(брокеража) готовой продукции;
- журнал контроля состояния здоровья персонала 

(допуска к работе);
- журнал регистрации температурного режима в 

складских помещениях и холодильных шкафах ;
журнал учёта обогащения рациона питания 

витаминами;
- журнал регистрации аварийных ситуаций;
- журнал учёта закладки продуктов ;
- журнал контроля за работой технологического и 

холодильного оборудования.



продуктов питания холодильные шкафы):
Имеются в наличии охлаждаемые камеры (холодильные 

установки, холодшъные шкафы):
- холодильная камера -1 (на складе),
- холодшъные шкафы - 2 (для молочной и мясной 

продукции),
- холодшъник бытовой для хранения суточной пробы. 
Холодшъные шкафы подвергаются разморозке 
еженедельно; холодшъная камера и бытовой холодшъник -  
1 раз в месяц.
- своевременность разморозки:

Соблюдается температурный режим:
- в холодшъной камере (-16°С -18° С)
- в холодшъных шкафах (молочная продукция 0 ° С-2 ° С, 

мясная продукция 0 ° С -4° С),
- в бытовом холодшьнике (+2 °С +6°С)

- температурный режим;
- соблюдение правил товарного соседства в холодильнике;

журнал регистрации температурного режима в 
холодильных камерах:

Журнал регистрации температурного режима в 
холодшъных камерах имеется; прошит, пронумерован, 
номенклатурный номер 07 -10; термометры имеются.

кладовые для хранения овощей и фруктов, 
консервированных продуктов, сухих продуктов:

Имеются кладовые для хранения овощей и фруктов, 
консервированных продуктов, сухих продуктов

1) Для овощей и фруктов;
2) Для круп, муки и макаронных изделий;
3) Для консервированных продуктов.

- правильность хранения:
Соблюдаются правша хранения:
- овощи и фрукты на отдельных стеллажах.
- крупяные, мучные изделия в мешках и коробках на 

подтоварниках.
- расстояние от пола, между стеной и продуктами 

выдерживается.
- товарное соседство:

Соблюдается изоляция продуктов в холодшъной 
камере: мясо, рыба и масло хранятся на разных полках, 
шкафах; полки подлежат мойке и обработке.
- наличие тары для выдачи продуктов на пищеблок:

Имеется маркированная тара для выдачи продуктов на 
пищеблок (контейнеры, вёдра)
- журнал температурного режима в складских помещениях:

Имеется журнал температурного режима в складских 
помещениях. Термометры в исправном состоянии, 
температура соблюдается.
- документы о сроках реализации продуктов:

В наличии у  кладовщика документы на все продукты, 
указан срок хранения документов до конца реализации 
продуктов.
- накладные:

Накладные имеются на все продукты, находятся в 
бухгалтерии.
- санитарное состояние продуктов кладовой:



питания Имеются; составляются ежемесячно. Отчёты 
предоставляются в департамент образования, 
родительской общественности (на стенде), на 
административные совещания, на производственные 
собрания, педагогические советы.
- накопительный журнал

Имеется; информирует о полноценности рациона за 
определённый промежуток времени (10 дней, месяц, 
квартал).

8 Контроль за 
выходом блюд на 
пищеблоке

- журнал бракеража готовой пищи
Имеется; достаточно информативный, имеется 

органолептическая оценка блюд, правильность выхода 
(масса изделия), температура при отпуске блюд.
- таблицы отходов пищевых продуктов при их холодной 
кулинарной обработке:

Имеется.
- таблицы выхода мясных, рыбных, творожных, овощных 
блюд при их различной кулинарной обработке:

Имеются.
9 Витаминизация 

холодных блюд
- температура витаминизации блюд:

Не выше 15° С (согласовано требованиям СанПиН, 
пункт 14.21). Ответственный повар проводит 
витаминизацию непосредственно перед раздачей (за 15 
минут).
- журнал учёта витаминизации блюд

Имеется, ведётся своевременно медсестрой, 
номенклатурный № 03 - 32/1

10 Ассортимент и 
разнообразие 
продуктов в 
рационе питания 
детей

- накопительный журнал:
Отражает продуктовый набор на 10 дней в полном 

ассортименте.
- заявки на продукты питания еженедельно подаются.

11 Своевременность 
приготовления и 
сроки реализации 
приготовленного 
питания; 
осуществления 
контроля за 
закладкой 
продуктов и 
выходом готовой 
пищи

- журнал учёта закладки основных продуктов:
Имеется: предназначен для контроля за закладкой 

основных продуктов;
При закладке продуктов присутствуют шеф-повар и 

мед. сестра. Закладка осуществляется согласно графика.
- графики закладки продуктов на пищеблоке;

Имеется: утверждён приказом по МАДОУ.
- графики выдачи пищи

В наличии: график выдачи пищи на холодный и тёплый 
периоды года; утверждён приказом по МАДОУ.

График получения кипячёной воды на пищеблоке для 
организации питьевого режима в группах, утверждён 
приказом МАДОУ от 02.09.2019.

12 Контроль за
органолептическим
и показателями
качества и
безопасности
изготовляемой на
пищеблоке
продукции
(правильность и
достоверность
сведений)

- журнал приёмочного контроля готовой кулинарной 
продукции

Имеется: органолептическая оценка блюд от 
13.03.2020 г., указана доброкачественность продуктов.

Завтрак:
Бутерброд с маслом: хлеб и масло свежие, масло 

нарезано брусочком, соотношение хлеба и масла 
выдержано.

Икра кабачковая порционная Равномерно измельченная 
масса, Мягкая, нежная, мажущаяся Солено-кисловато
сладковатый вкус используемых овощей с приятным



соответствии с прогнозируемыми расходами.
17 Санитарно-

гигиеническое
состояние
пищеблока

- санитарный журнал
Имеется; ведётся ежедневно.

- личные медицинские книжки работников пищеблока
Имеются на всех сотрудников пищеблока, 

Медицинский осмотр проходят своевременно все работники 
пищеблока.
- журнал контроля состояния здоровья

Имеется; отвечает за ведение журнала старшая 
медсестра и шеф-повар.
- инструкция о правилах личной гигиены работников 
пищеблока

Имеется
- соблюдение персоналом личной гигиены

Работники пищеблока работают в специальной 
одежде, на каждого работника по 3 комплекта специальной 
одежды;

Имеются головные уборы, халаты для уборки, 
достаточное количество полотенец.

Ювелирные украшения, часы отсутствуют.
- маркировка посуды и инвентаря.

Осуществляется согласно требований СанПиН; 
наличие маркировки имеется на посуде, разделочных досках, 
столовых приборах (ножи, мерные ложки), на столах для 
обработки пищевых продуктов, имеется литраж на 
кастрюлях.
- состояние посуды для приготовления пищи

Используется посуда из нержавеющей стали; 
дюралюминовые кастрюли используют только для 
приготовления и кратковременного хранения пищи. 
Имеется приспособление для сушки крышек к кастрюлям.
- инструкция по применению моющих и дезинфицирующих 
средств

Имеется',
уборочный инвентарь (маркировка, правильность 

хранения, качество ветоши)
Уборочный инвентарь промаркирован, качество 

ветоши удовлетворительное.
- инвентарь для обработки яиц

Имеется в достаточном количестве, промаркирован в 
соответствии с назначением.
- инструкция по обработке яиц

Имеется;
- достаточность и состояние кухонного оборудования

Кухонное оборудование в достаточном количестве, 
состояние удовлетворительное.
- раздельное технологическое оборудование для сырых и 
готовых продуктов

Обработка сырых и варенных продуктов производится 
на разных столах с использованием соответствующих 
маркированных разделочных досок и ножей; имеются две 
мясорубки для раздельного приготовления сырых и готовых 
продуктов.

18 Организация 
питания в группах

-фактический выход на одного ребёнка за 13.03.2020 г. 
Завтрак.
\ Наименование блюда \ Выход блюд с 3 до 7 лет (



отпуска блюд детям.
- температура блюд

Пища подаётся в теплом виде: температура I  и II 
блюда -  50-60 <Ц  III блюдо -  комнатной температуры.
- сервировка стола

Условия для организации питания соответствуют во 
всех возрастных группах:

У детей индивидуальные (эстетично оформленные) 
салфетки, имеется соответствующее количество столовой 
и чайной посуды;

Мебель (столы, стулья) и посуда соответствуют 
возрастным параметрам детей -  промаркированы. 

Сервировка столов соблюдается в полном объёме.
В младшей группе №1/3, и группе №1/2 раннего 

возраста не проводится мотивационная работа по 
питанию детей, нет наглядности.

19 Информирование 
родителей об 
организации 
питания в 
образовательной 
организации

- ежедневное меню в групповых помещениях с указанием 
сведений о пищевой ценности блюд, с указанием выхода 
блюд, наименование блюд.

Ежедневное меню размещено в удобном для чтения 
месте, оформлено привлекательно и эстетично, содержит 
информагщю о наименовании, выходе блюд и их составных 
частях в граммах.
- стенда около пищеблока (для родителей)
- наличие рекомендаций для родителей по выполнению 
суточного рациона.

Рекомендации имеются на информационных стендах в 
приемных и в тематических папках и материалах по работе 
с родителями.
- рекомендации и консультации для родителей по питанию в 
группах и медицинском кабинете

Рекомендации по питанию в медицинском кабинете 
имеются. В таких группах, как №2/1, №2/5, №2/6, №1/6 
рекомендагщи и консультации по питанию разнообразны, 
доступны для родителей по содержанию эстетично 
оформлены во всех группах.

Рассмотрение вопросов организации питания на 
родительских собраниях.

Вопросы по питанию в 2019 -  2020 учебном году 
рассматривались на групповых организационных 
родительских собраниях в феврале 2020 года:

Проверили:

Бондаренко О.А._ 
Синякова И.В. ^  ^
Евсикова О.А.
Чабан А..
Мамедзаде К.М..



День: 5 
Неделя: 2
Сезон: Зима - Весна (ясли) - 2020 
Возрастная категория: Сад

Ежедневное меню 
на 13 марта 2020 г.

№
рецерт

уры
Прием пищи, наименование блюда Масса

порции

Пищевая ценность, г
Энергетиче

ская
ценность

(ккал)

Витамины, мг Минеральные 
вещества, мг

белки жиры углеводы В1 В2 С Са Fe

Завтрак
312,2 Икра кабачковая порционная 60 1,02 7,98 3,06 88,8 0,018 0,036 4,2 25,8 0,42
15,1 Омлет натуральный 97 9,7 9,943 1,94 135,558 0,049 0,267 0,146 66,154 1,552

268 Бутерброды с маслом 32,432/
7,568 2,45 7,55 14,62 136 0,05 0,03 9,3 0,62

33 Чай с сахаром 200 0,2 0,04 49 0,0! 0,1 4,4 0,86
Итого; 397 13,37 25,473 19,66 409,358 0,117 0,343 4,446 105,654 3,452
Завтрак 2ой

0,33 Киви 100 0,8 0,4 8,1 47 0,02 0,04 180 40 0,8
203,1 Напиток брусничный 50 0,025 6,225 23,775 0,375 2,37 0,04

Итого: 150 0,825 0,4 14,325 70,775 0,02 0,04- 180,375 42,37 0,84
Обед

60,1 Икра свекольная 60 1,7 5,5 8,7 85,9 0,02 0,03 4,96 25,5 1,14
91,1 Суп из овощей с фасолью 250 1,38 5 8 82,13 0,05 0,05 4,583 18,93 0,58
0,13 Сметана в суп 15 0,24 0,8 0,22 9,04 0,02 0,05 7,2 0,02
222 Зелень в суп 5 0,13 0,03 0,2 1,5 0,01 5 11,15 0,08
0,01 Соль 6 22,08 0,174

504
Гуляш из куриной грудки в 
яблочно-томатном соусе 90 11,43 2,11 9,65 103,33 0,07 3,87 12,3 1,46

103,1 Макаронные изделия отварные 120 9,8 3,456 59,896 183,488 0,184 0,072 22,488 1,304
123,2 Компот из свежих плодов груш 200 0,16 24,08 98 0,006 0,001 0,86 15,94 0,98
0,09 Хлеб ржаной 50 3,3 0,6 17,1 88,51 0,09 0,04 17,5 1,95
0,2 Чеснок 3 0,195 0,015 0,897 4,5 0,002 0,002 0,3 5,4 0,045

Итого: 799 28,335 17,511 128,743 656,398 0,422 0,225 19,623 158,488 7,733
Полдник

0,22 Мёд 15 0,12 12,03 46,5 0,3 2,1 0,12
147,1 Блины 81 5,488 3,331 34,293 170,191 0,111 0,041 14,813 1,073
37,1 Молоко кипячённое 200 5,1 5,3 9,4 103,4 0,05 0,16 1,04 220,4 0,1

Итого: 296 10,708 8,631 55,723 320,091 0,161 0,201 1,34 237,313 1,293
Ужин

248 Сельдь с раст. маслом 79 10,81 8,874 0,053 122,16 60,988 0,013
164,1 Картофель отварной 150 2,98 3,52 23,01 143,54 0,14 0,1 12,37 15,02 1,26

230
Масло сливочное для подачи к 
блюдам 5 0,05 3,65 0,05 33,03 0,005 1,2 0,01

222,1
Зелень свежая (укроп, петрушка) для 
подачи к блюдам 5 0,13 0,03 0,2 1,5 0,01 5 11,15 0,08

143,1 Напиток из плодов шиповника 200 0,7 24,3 94,9 0,01 0,13 220 12,4 5,06
0,1 Хлеб пшеничный 40 3,8 0,45 23,34 114,8 0,08 0,03 11,5 0,95

Итого: 479 18,47 16,524 70,953 509,93 0,23 0,275 237,37 112,258 7 ,3 73

Итого за день: 2  121 7 1 ,7 0 8 68,539 2 8 9 ,4 0 4 1 966,552 0,95 1,083 443,154 656,083 20,691
Итого среднее за 10 дней: 59,816 58,331 226,135 1 660,552 29,157 5,286 145,74 814,319 13,896

Стоимость рациона:
Стоимость по плану:
Средняя стоимость за 10 дней:  ̂165,руб

шеф-повар: d S f e

Медсестра:

Бухгалтер:

/ Байоама Е. Г.

I  Омельченко А. Ю.

I  дйтмухаметов Р. Р.



5
;ля: 2
н: Зима - Весна (ясли) - 2020 
астная категория: Ясли

Ежедневное меню 
на 13 марта 2020 г.

■рт
I

Прием пищи, наименование блюда Масса
порции

Пищевая ценность, г Энергетическ 
ая ценность 

(ккал)

Витамины, мг Минеральные 
вещества, мг

белки жиры углеводы В1 В2 С Са Fe

Завтрак
,2 Икра кабачковая порционная 40 0,68 5,32 2,04 59,2 0,012 0,024 2,8 17,2 0,28
1 Омлет натуральный 97 9,7 10,023 1,94 135,8 0,049 0,275 0,146 66,283 1,552
3 Бутерброды с маслом 7/30 2,45 7,55 14,62 136 0,05 0,03 9,3 0,62
i Чай с сахаром 150 0,16 0,03 40,8 0,01 0,08 4,04 0,67

Итого: 324 12,99 22,893 18,63 371,8 0,111 0,339 3,026 96,823 3,122
Завтрак 2ой

3 Киви 70 0,56 0,28 5,67 32,947 0,014 0,028 126 28 0,56
,1 Напиток брусничный 50 0,033 6,233 23,767 0,373 2,37 0,04

Итого: 120 0,593 0,28 11,903 56,713 0,014 0,028 126,373 30,37 0,6
Обед

1 Икра свекольная 40 1.1 3,7 5,8 57,3 0,02 0,02 3,31 17 0,76
1 Суп из овощей с фасолью 150 0,8 3 4,8 49,2 0,03 0,03 2,75 11,36 0,35
3 Сметана в суп 10 0,15 0,5 0,15 5,65 0,033 4,5
2 Зелень в суп 4 0,1 0,02 0,16 1,2 0,02 10 22,3 0,16

4
Гуляш из куриной грудки в 
яблочно-томатном соусе 70 8,54 1,62 7,32 77,95 0,05 2,08 8,91 1,08

,1 Макаронные изделия отварные 120 9,792 3,456 59,892 183,48 0,184 0,072 22,488 1,303
,2 Компот из свежих плодов груш 150 0,12 18,06 73,5 0,005 0,008 0,645 11,96 0,735
9 Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 13,68 70,83 0,07 0,03 14 1,56
1 Чеснок 2 0,13 0,01 0,598 3 0,001 0,001 0,2 3,6 0,03
1 Соль 4 14,72 0,116

Итого: 590 23,372 12,786 110,46 522,11 0,36 0,181 19,018 130,838 6,094
Полдник

2 МёД 10 0,08 8,02 31 0,2 1,4 0,08
,1 Блины 60 4,1 2,5 25,4 126,1 0,08 0,03 10,98 0,8
1 Молоко кипячённое 200 5,2 5,333 9,467 103,733 0,053 0,213 1,04 204,507 0,093

Итого: 270 9,38 7,833 42,887 260,833 0,133 0,243 1,24 216,887 0,973
Ужин

3 Сельдь с раст. маслом 79 10,803 8,868 0,059 122,154 60,988 0,012
,1 Картофель отварной 130 2,587 3,055 19,942 124,397 0,121 0,086 10,72 13,017 1,092

э
Масло сливочное для подачи к 
блюдам 5 0,04 3,63 0,06 33,03 0,1 1.2 0,01

,1
Зелень свежая (укроп, петрушка) для 
подачи к блюдам 4 0,1 0,02 0,16 1,2 0,02 10 22,3 0,16

,1 Напиток из плодов шиповника 150 0,5 18,2 71,2 0,01 0,1 164,92 9,3 3,79
Хлеб пшеничный 30 2,64 0,48 13,68 70,8 0,07 0,03 14 1,56
Итого: 398 16,67 16,053 52,101 422,781 0,201 0,336 185,64 120,805 6,624
Итого за день: 1 702 63,006 59,845 235,981 1 634,237 0,818 1,127 335,297 595,723 17,413
Итого среднее за 10 дней: 59,816 58,331 226,135 1 660,552 29,157 5,286 145,74 814,319 13,896

Стоимость рациона:
Стоимость по плану:
Средняя стоимость за 10 дней:

шеф-повар:

Медсестра:

Бухгалтер:




