
Администрация города  

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 23» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2021         № 01-07-13/3 

 

 

 

 

 

 

 

В целях исполнения приказа начальника департамента образования 

администрации города Перми от 29.01.2021г. № 059-08-01-09-86 «О 

проведении подведомственными муниципальными образовательными 

учреждениями города Перми внеплановых проверок условий поставки и 

хранения продуктов питания на пищеблоке ОУ» для обеспечения 

организации качественного, безопасного питания воспитанников в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 03.02.2021г. по 05.02.2021г. внеплановую проверку 

условий поставки и хранения продуктов питания на пищеблоке (далее-

проверка). 

2. Утвердить состав комиссии для проведения проверки: 

Корпус №1 

Председатель комиссии: Новоселова Е.Л., заведующий ДОУ 

Члены комиссии:  Гайдышева М.А., заведующий хозяйством 

     Мед.сестра ГДКП №5 – (по согласованию) 

Корпус №2 

Председатель комиссии: Зайцева С.С., зам.заведующего ДОУ 

Члены комиссии:  Плотникова Л.Ю., секретарь 

     Мед.сестра ГДКП №5 – (по согласованию) 

3. Утвердить программу проверки (приложение №1). 

4. Рассмотреть результаты проверки (акт) на оперативном совещании при 

заведующем 15.02.2021г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

О проведении внеплановой проверки 

условий поставки и хранение продуктов 

питания на пищеблоке в МАДОУ 

«Детский сад №23» г.Перми 



Приложение №1 

к приказу № 01-07-13/3 

от 03.02.2021 

 

Программа проверки условий поставки и хранения продуктов питания на 

пищеблоке 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Показатели Основание 

Результат 

выполнения 

«да/нет» 

1 

Требование к 

транспортированию 

пищевых 

продуктов 

1.1 Наличие специального охлаждаемого 

или изотермического транспорта для 

доставки продуктов. 

1.2 Наличие договоров на проведение 

дезинфекции транспорта с 

представлением документов, 

подтверждающих выполнение работ 

1.3 Наличие личной медицинской книжки 

у водителя-экспедитора 

СанПин 

2.3/2.4.3590-

20 пункт 3.1 

 

2 

Требование к 

качеству и 

безопасности 

пищевых 

продуктов, 

поступающих в 

ДОУ 

2.1 Наличие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность продуктов питания 

(товарно-сопроводительные документы, 

сертификаты, декларации и т.д.) 

2.2 Организация завоза при условии 

обеспечения кратности поставки 

продуктов с учетом сроков их хранения. 

2.3 Недопустимость поставки продуктов 

без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком годности, признаками 

порчи, нарушение целостности упаковки, 

нарушение маркировки 

СанПин 

2.3/2.4.3590-

20 пункт 2.2 

 

3 

Требования к 

условиям хранения 

пищевых 

продуктов 

3.1 Наличие условий для хранения 

пищевых продуктов (достаточность 

холодильного оборудования для 

соблюдения товарного соседства, наличие 

стеллажей и подтоварников. 

3.2 Склад оснащен исправными 

приборами для измерения относительной 

влажности и температуры воздуха 

3.3 Наличие договоров на проведение 

дератизационных, дезинфекционных 

мероприятий с предоставлением 

документов, подтверждение выполненных 

работ. 

3.4 Наличие журналов в соответствии с 

рекомендуемыми формами для контроля 

за безопасностью приготовляемой пищи, 

условий хранения, сроков годности, 

оценки качества приготовленных блюд на 

пищеблоке. 

СанПин 

2.3/2.4.3590-

20 пункт 3.2 

 

 

СанПин 

2.3/2.4.3590-

20 пункт 3.13. 

СанПин 

2.3/2.4.3590-

20 пункт 4.4 

 

 

СанПин 

2.3/2.4.3590-

20 пункт 3.13 

 

 


