
Акт по результатам проверки МБДОУ д/с Ns 49.

г. Бь,rгород 15.11.20I9 г.

В соответствии с графиком проверок в ноябре 2019 года. утвержл9вяым Ilриказом от
06,11,2019 года N9 1] (О Irроведении проверок по коптролю качества закуltаемь]х продуктов
питания для МБДОУ города). проведеяа выездная проверка 14,11,2019 года в
МБ.ЩОУ л/с М 49.

Цель проверкиj
выполнение поставIIцками условий зш(лючентlьтх контрш(тов па поставку продуктов

питания, соблюдение поставцикаNrи требовавий условиЙ траяспорlировки продуктов
питания! соответствие змупаемых пролуктов пи.гания tтормативво-технической
до(умеЕтации, оргаЕизация учета пос.t.лающих продуктов питания в МБ,ЩОУ д/с Ne 49.
соблtодение товариого соседства и условий храцения продуктов питания в МБДоУ д/с N! 49,
коятролъ за сракiш(и ремизацrи прод}ктов питания.

Проверка производилась специ&'тистамй сектора мQниторипга цен и коятро-]я
качестъа орIаЕизации питания договорного отде,{а,

члены комиссии:
- Оганесяв Татевик Огапесовна - Еач&пьник сектора;
- Одарчеt{ко Елены Днд,еевна специмист по маркетиЕгу;
_ ВоIцапскм Лидия Дпексаядровпа - товаровед.

Проверка проводилась в присутс.гвии и,о. заведуIощеIо Бойко Елеяы Михайловпы,
медицинскоЙ сестры ПасюгипоЙ Ольги Викторовны и клаловLцика Ворониной Олыи
!vи гриевны,

В ходе проверки установлеllо следующее.
В течение двя были осуществлсЕы поставки:
- хлебобулочпых излелпй (хлеб, батоя, булка (Ромашка))) поставщиком_

цроизводптелем ооо <Ваш хлеб) с датоЙ выработки 14.1],20l9 г. Хранение организоваЕо в
qпециa!,Iизированном ме,г€цлическом промаркированном шкафу (Хлеб, булка, батов> с
соблIодением темлераryрЕого режимаl' естественяой вентиляциеЙ;

_ молочной продукцйи (согластlо поданцой заJIвке) поставщиком ооо (Молочный
береD, производитель ооо мк (нежеголь),, с предоставлеяием ветеринарньIх справок на
каждьЙ вид продукта от 14.1i.2019 г, удостоверепия о качестве и безопасЕостц, где указана
дата производства l4.11,20t9 г. Хравение орaанизовано в дв}т промаркироваяньж
холодильньн yciaнoвKax с температурой +4ОС.

При осмотре скла/хского хозяйства бьпо установлено. На верхнсм ряду стелл.Dка в
соотв€тствии с требованиями товарного сосолства устаповлены короба с бакалейяьтми и
кондит9рскпми товарами.

На вижнем ряду сте]-IЛаЖа УСТаЕОВЛеНЫ крупы, сахар. ммаронные изделия и мука, Вся
продукция имеqт этикетки с маркировкой в соответствии с ГоСТом. При проDерке сроков
годtlосм данньй продуктов просрочкй не выявлено,

консервировавнм продукция (огурцы, томаты. пкра кабачковая, томатвая паста.
повидло фруктовое) и растительяое масло устаяовпекы вдоль стеtы на деревянньтх
поддоЕах. Рядом в KapTotiнbтx коробfi хравятся яблоки, гtоставщик ИП KoiroнoBa М.А,,
лроизводитель ЗАО (Ценц}а,тьпо-Черноземпая Плодово-Ягодная КомпаЕия).

В холодильяьтх rлкаф,ц в соотвеlствии с маркировкой хранятсяi
- (Мясо) - кости и сухожиJптя после обвалки о,трубов говядины охлаждеЕЕоЙ при

1емпераD?е от +4ОС до +6ОС:
_ ((ЯЙцо, - яЙцо куриЕое столовое! производитель ооо (Реал Иfiвест) с датой сбора

07.11.2019 г,;
- (ФрукаьD) - сlхофруктьт. производитель ооО (Фрутос) г, Санкт Петербург с латой

вьФаботки 20,06.2019 г,:
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- (МоrоFцая щ)одrшцiя> , сыр (РоссЁЙсrеЙDJ тц,оЕзводвтелъ СIШК (МФлоко ДоЕа)
Росmвская обл., ст. Облиевская.- - - - --rlu 

т,lo*u"' провсркя рыба морожевая мпвтай бlr, производцтель ООО <,I|егьта Фиrп

ЛТД Камчат9хr{й Kpali, п.- Усть iaM,,arKu с датой изготовIения 0з,08,2019 г" прошJlа

дфростацяю и вьцааа в прýl,!зводство.
Вьцача црдуктэв питаl]вя в ,lро{зводство ос}T цествляется ехедневно по меню-

цебоваяию яа вьцачу пlюдуктов питмпя с обязательIiой загиоью в жл)яаJIе rIета
дви}кецЕя тав&ров.

Проведева проверка: условий хранения выдапЕьц в проr'зводство скоIrопортяцrD(ся

,rролуоо", коuцrоль отбора сугоtlllых ворм готовой щ)одукци с регнстрациеЙ в я()фн?Lле

Jлrgта выхода готовой прдукции.
прведеЕа выборочная проверка товара ха соответствие маркlтровки с д9кJIар шеи

соOтветствrя. Расхождflfiй Ее выявлеЕо.

ЗаключепUе по реryльтатдм проверкп:
ОlветсгвеЕяьй работtшк - кладовщик Воронйла О,Д, добросовестно отЕо9ится к

своим доджаостЕым абязаrшостям, Санитаряое состояние складскцх помýщsвпй,

темцературный режим в яих и товаршое соседство продуктов патаl]trя соответеlъуют

.op"oiuii"* apko"*o"nn. На должном }!овве орmtйзовав мадlтоЙ коrr'роль, приём п

чrйч* продфоu rи:тчlЕиrt в производство, Коятроль качества поступающЕх прод}зсгов

органязовав бракератсной комиссией.

озtiакомлеr*а:
ДцрекIор МКУ <<Itretfтp

бухгалIерсцого учега отрrсли
<Образовешо>

(D€доров, Л.Н.
28.11.2019 г.

Сканироваlпaая копия акта для МБflОУ /с Nз 49 валрвлеrrа па адр€с эле]сроЕной почты

r1ldоч49@Ьеlчо3l.rч.


