
СПРАВКА

07 апреля 2017 ст.Тбилисская

Мною, ведущим специалистом, бухгалтером по контролю 
муниципального казённого учреждения «ЦБ ОУ Тбилисского района» 
И.А.Шейкиной в присутствии заведующего МБДОУ центр развития 
ребёнка детский сад № 15 «Светлячок» Т.П.Петренко проведена 
проверка по вопросу организации питания воспитанников ДОУ.

В результате установлено:

Процесс организации питания воспитанников регламентируется 
нормативно-правовыми и методическими документами. Основным 
документом является санитарно - эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. С целью регламентации порядка 
организации питания воспитанников, в учреждении утверждено и 
введено в действие Положение о совете по питанию.

На начало года 2017 года (09 января) обновлён приказ об 
организации питания воспитанников № 21-ок от 09.01.2017 и работы 
бракеражной комиссии.
Работники пищеблока (повара, кухонный работник, кладовщик) 
ознакомлены с должностными инструкциями.

Организация питания осуществляется на основании примерного 
цикличного десяти дневного меню для двух возрастных категорий до 
3-х лет и 7 лет, утверждённое приказом руководителя.

По состоянию на 12 часов 30 минут в учреждении проверено: 
-санитарное состояние пищеблока, соблюдение режима питания, 
маркировка инвентаря, отбор и хранение суточных проб, 
осуществление бракеража сырых и скоропортящихся продуктов, 
витаминизации третьих блюд, бракераж готовой продукции ведение 
журналов учёта температурного режима холодильного оборудования, 
журнал здоровья работников пищеблока.

Установлено: санитарное состояние пищеблока находилось в 
удовлетворительном состоянии, режим питания воспитанников (на 
полдник) соблюдён, инвентарь (кастрюли и кухонная посуда) 
промаркированы, отбор суточной пробы на завтрак и обед отобран в 
соответствующую посуду.



Ежедневно ведутся журналы бракеража готовой кулинарной 
продукции, здоровья, витаминизации третьих блюд, учета 
температурного режима холодильного оборудования, журнал отходов 
сырой продукции.

Меню-требование на 07 апреля выписано на 230 
довольствующихся, согласно которому поваром получены продукты 
питания со склада в полном объёме. По раскладке полдник состоял из 
булочки домашней и ряженки. Произведя взвешивание готовых 
порций блюд, расхождений не установлено.

Учёт продуктов ведётся в книге складского учета формы М-17 в 
разрезе счета 105.32, в котором ежедневно отражено поступление, 
расход и остатки по наименованиям в количественном выражении. 
Книги складского учёта заведены, прошнурованы, пронумерованы и 
скреплены печатью. Сверка по состоянию на 01 число каждого месяца 
проводится, о чём свидетельствуют записи в книгах. Согласно приказу 
руководителя МБДОУ и договора о полной материальной 
ответственности, сохранность за продукты питания несёт кладовщик 
Коваленко Т.А.

Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в 
учреждении осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих их качество и безопасность.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями 
хранения и сроками годности, установленными предприятием- 
изготовителем.

В результате проведенной инвентаризации расхождений не 
установлено (с приложением инвентаризационной описи).
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