
Администрация города  

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 23» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

24.05.2022          № 01-07-54 

 

 

 

 

 

 

 

На основании закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с письмом Управления РПН по Пермскому краю от 

13.05.2022г. в целях обеспечения контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима, обеспечения организации качественного, безопасного 

питания и реализации плана работы общественной комиссии по контролю за 

организацией питания ДОУ и бракеражной комиссии ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Членам Общественной комиссии по контролю за организацией питания и 

бракеражной комиссии ДОУ 

1.1 Провести внеплановые проверки проведения уборок всех помещений пищеблока 

по режиму вирусной инфекции; 

1.2 Провести внеплановые проверки за соблюдением правил личной гигиены 

персонала пищеблока, санитарно-гигиенических и технологических требований 

при изготовлении кулинарных изделий и организации питьевого режима. 

2. Провести проверку: 

2.1 качество поставляемой молочной продукции (приложение №1); 

2.2 качества поставляемой скоропортящейся продукции (приложение №2); 

2.3 реализации готовых блюд (приложение №3). 

Срок: до 27.05.2022г. 

3. Рекомендовать организатору питания ООО «Успех» провести обследование 

сотрудников, работающих на пищеблоках на выявление наиболее распространённых 

возбудителей ОКИ (ОКИ-скрины). 

4. Организовать проведение обследований сотрудников ДОУ (младшие воспитатели) на 

выявление наиболее распространённых возбудителей ОКИ (ОКИ-скрины). 

Срок: июль 2022г. 

5. Рассмотреть результаты контроля на оперативном совещании при заведующем 

МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 30.05.2022г. 

6. Разместить на официальном сайте ДОУ в разделе организации питания обучающихся: 

результаты контрольных мероприятий. 

Срок: до 31.05.2022г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об усилении контроля за организацией 

питания в МАДОУ «Детский сад №23» 

г.Перми 



Приложение №1 

к приказу № 01-07-54 

от 24.05.2022 

 

Карта контроля №1 

Качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 

«_________________________» от _________________ 

 
№ п/п Позиции контроля масло молоко кефир сметана творог сыр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сведения по маркировке и хранению продукции 

1.1. Наименование производителя       

1.2. Дата производства       

1.3. Срок годности       

1.4. Условия хранения       

1.5. 
Продукция фактически хранится при температуре (указать 

температуру в холодильнике согласно показаниям термометра) 

      

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее – ТТН) 

2.1. № ТТН       

2.2. Наименование производителя       

2.3. Дата поставки       

3. Документы, подтверждающие качество продукции 

3.1. Декларация соответствия       

3.1.1. Дата окончания срока действия декларации       

3.2. Удостоверение качества, выданное на продукцию       

3.2.1 Наименование производителя       

3.2.2 Дата производства       

3.2.3 Конечный срок реализации продукции       

4. Договор поставки 

4.1. Наименование поставщика       

4.2. 

Поставщик является производителем/дилером (запросить 

дилерское соглашение)/организацией (запросить договора 

поставки от производителя до конечного потребителя) 

      

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции 

5.1. Дата поставки       

5.2. Дата производства       

5.3. Наименование производителя       

5.4. Конечный срок реализации продукции       

5.5. Условия хранения       

5.6. Фактическая дата реализации продукции       

6. Вывод 

6.1. 
Поставка продукции осуществляется 

производителем/дилером/организацией 

      

6.2. 
Данные, указанные в товарных накладных, соответствуют 

данным маркировкам продукции (да/нет) 

      

6.3. 
Качество продукции подтверждено сопроводительными 

документами (да/нет) 

      

6.4. 
На пищеблоке соблюдаются сроки и температурный режим 

хранения продукции (да/нет) 

      

6.5. 
Данные, указанные в журнале бракеража, соответствуют 

данным маркировок продукции (да/нет) 

      

6.6. 
Данные, указанные в журнале бракеража, соответствуют 

данным товарных накладных (да/нет) 

      

6.7. 
Требуется проведение лабораторных испытаний продукции на 

соответствие составу, указанному в маркировке (да/нет) 

      

7. Предложения: 

7.1. Устранить выявленные нарушения в срок до:       

7.2.        

 

Руководитель ДОУ _____________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 



Приложение №2 

к приказу № 01-07-54 

от 24.05.2022 

 

Карта контроля №2 

Качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 

«_________________________» от _________________ 

 
№ 

п/п 
Позиции контроля 

Мясо 

говядины 

Мясо 

свинины 

Кура 1 

категории 

Кура 

филе 
яйцо рыба 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сведения по маркировке и хранению продукции 

1.1. Наименование производителя       

1.2. Дата производителя       

1.3. Срок годности       

1.4. Условия хранения       

1.5. 

Продукция фактически храниться при температуре 

(указать температуру в холодильнике согласно 

показаниям термометра) 

      

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее – ТТН) 

2.1. № ТТН        

2.2. Наименование производителя       

2.3. Дата поставки       

3. Документы, подтверждающие качество продукции 

3.1. Декларация соответствия       

3.1.1. Дата окончания срока действия декларации       

3.2. Удостоверение качества, выданное на продукцию       

3.2.1 Наименование производителя       

3.2.2 Дата производства       

3.2.3 Конечный срок реализации продукции       

4. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции 

4.1. Дата поставки       

4.2. Дата производства       

4.3. Наименование производителя 

4.4. Конечный срок реализации продукции       

4.5. Условия хранения       

4.6 Фактическая дата реализации продукции       

5. Вывод 

5.1. 

Данные, указанные в товарных накладных, 

соответствуют данным маркировкам продукции 

(да/нет) 

      

5.2. 
Качество продукции подтверждено 

сопроводительными документами (да/нет) 

      

5.3. 
На пищеблоке соблюдаются сроки и температурный 

режим хранения продукции (да/нет) 
      

5.4. 
Данные, указанные в журнале бракеража, 

соответствуют данным маркировок продукции (да/нет) 

      

5.5. 
Данные, указанные в журнале бракеража, 

соответствуют данным товарных накладных (да/нет) 

      

5.6. 

Требуется проведение лабораторных испытаний 

продукции на соответствие составу, указанному в 

маркировке (да/нет) 

      

6. Предложения:       

6.1 Устранить выявленные нарушения в срок до: 

6.2.        

 

Руководитель ДОУ _____________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

 

 



Приложение №3 

к приказу № 01-07-54 

от 24.05.2022 

 

Карта контроля №2 

Качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 

«_________________________» от _________________ 

 
№ 

п/п 
Позиции контроля Блюдо 1 Блюдо 2 Блюдо 3 Блюдо 4 Блюдо 5 Блюдо 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Рацион питания в соответствии с утвержденным примерным меню (день № ___) 

1.1. Наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

1.2. Выход блюда       

2. Рацион питания в соответствии с ежедневным меню 

2.1. Меню согласно руководителем ДОУ (да/нет)       

2.2. Наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

2.3. Выход блюда       

3. Фактический рацион питания (накрыто на столы) 

3.1. Наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

3.2. Выход блюда (средняя масса 5 порций)       

4. В соответствии с журналом бракеража готовой продукции 

4.1. Наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

4.2. Время приготовления блюд       

4.3. Время снятия проб бракеража комиссией       

4.4. 

Блюда приняты к реализации тремя членами 

бракеражной комиссии (соответствуют вкус, 

цвет, запах) (да/нет с указанием конкретного 

несоответствия) 

      

4.5. 
Произведено взвешивание контрольных блюд 

бракеражной комиссией (указан выхода блюда) 

      

5. Реализация готовых блюд 

5.1. 
Выдача блюд с пищеблока согласно графику 

(указать время) 

      

5.2. 
Фактически блюда выданы с пищеблока 

(указать время) 

      

5.3. Время приема пищи согласно графику       

5.4. Фактическое время приема пищи       

6. Выводы 

6.1. 

Ежедневное меню соответствует примерному 

10-дневному меню по выходу и составу блюд 

(да/нет) 

      

6.2. 

Фактический рацион питания соответствует 

ежедневному меню по выходу и составу блюд 

(да/нет) 

      

6.3. 
Блюда допускаются к реализации после снятия 

проб 3 членами бракеражной комиссии (да/нет) 

      

6.4. 
Выдача блюд с пищеблока осуществляется в 

соответствии с графиком (да/нет) 

      

6.5. 
Соблюдается график питания детей в группах 

(да/нет) 

      

7. Предложения 

7.1.        

 

Руководитель ДОУ _____________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

________________________________________________ 
     (должность, подпись, расшифровка) 

 


