
корпус Братская, 6аКарта контроля № 1 качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад №369»г. Перми от 25.05.2022

№ п/п Позиции контроля масло молоко кефир сметана творог сыр
1. Сведения по маркировке и хранению продукции

1.1. наименование производителя ООО Маслозавод
"Нытвенский"

ООО 
"Суксунское" •

ООО Маслозавод
"Нытвенский"

1.2. дата производства ■’ 10.05.2022- 24.05.2022 23.05.2022
1.3. срок 1 одности 60 суток 5 суток 15 суток
1.4. условия хранения 1 4±2° 1 4.12°. 1 4J?"
1.5. продукция фактически хранится при 

темпера гуре (указать температуру в 
холодильнике coi ласно показаниям 
термометра)

1. ч 4° Н 4° 1 i 4”

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №1 ГН 1173 123 1173

2.2'. паи мс н о ва н ие • 11 ро и з вод и i ел я 0(70 Маслозавод
"Нытвенский"

ООО 
"Суксунское"

ООО Маслозавод 
"Нытвенский"

2.3. ' дата поставки 23.05.2022 24.05.2022 23.05.2022
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декпарс щия соответствия 03.02.2021 '
№1654

07.10.2021
№16021

09.03.2021
№3197

. 3.1.1. дата окончания срока действия декларации 25.04.2024 23.11.2026 26.05.2024
3.2. . удостоверение качества, выданное на продукцию

3.2.1. наименование производителя ООО Маслозавод 
"Нытвенский" 

№1173

ООО 
"Суксунское" 

№123

ООО Маслозавод 
"Нытвенский" 

№1173

3.2.2. дата производства 10.05.2022 24.05.2022 23.05.2022
3.2.3. конечный срок реализации продукции 10.07.2022 29.05.2022 06.06.2022

4. Договор поставки
4.1. наименование поставщика ООО Маслозавод 

"Нытвенский"
ООО 

"Суксунское"
ООО Маслозавод 

"Нытвенский"



4.2. поставщик является производителем / дилером 
(запросить дилерское соглашение) / 
организацией (запросить договора поставки от 
производителя до конечного потребителя)

производитель производитель производитель

1

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
5.1. да> а поставки 23.05.2022 ’ 24.05.2022 23.05.2022

5.2. дата произволе!ва 10.05.2022 24.05.2022 23:05.2022 .

5.3. наименование производи»еля ООО Маслозавод 
"Нытвенский"

ООО 
"Суксунское"

ООО Маслозавод
"Нытвенский"

■5.4. конечный срок реализации продукции 10.07.2022 29.05.2022 • 06.06.2022

5.5. условия хранения t +4° 1+4° t+4°

5.6. фактическая дата реализации продукции 26.05.2022 25.05.2022 ' 27.05.2022

6. Выводы ‘ .
6.]. поставка продукции осушест вляется 

(производителем / дилером / opi анизацией)
производи) ель производи ie.ib производитель

6.2.. данные, указанные в т оварных накладных, 
соответствую) данным маркировок продукции 
(да / нет)

да да
-

да

•

■

6.3. качество продукции подтверждено 
сопроводительными документами (да / нет)

да да да

6.4. на пищеблоке соблюдаются сроки и 
температурный режим хранения продукции (да 
/ нет)

да да

' • 1

да

6.5. данные, указанные в журнале бракеража, 
соответствуют данным маркировок продукции 
(да / нет)

да да Да

6.6. данные, указанные в журнале бракеража, 
соответствуют данным товарных накладных (да 
/ нет)

да Да да
•

6.7. требуется проведение лабораторных испытаний 
продукции на соответствие состава, указанного 
в маркировке (да / нет)

нет нет нет

> .3

7. Предложения:



Руководи I ель у

7.1. Устранить выявленные нарушения в срок до:
-. ■

7.2.
ос сия; нДж

F <v 
. мДе£ 

Члены komhcChjA
CjaplHHM В< •eilliR!/0^

шфдарнииа 
-№-369” М

ш С/ h.A. Мансурова
(д<1о.ьдо^4^й.ч1 шсь. расшифровка) 
1 Ю.А.. 1 ]аршина
(должноспОюдпнсь. расшифровка) 

недагог-нсихолт_____ ' Р В-1?мельянова
(должность, подпись, рас)иифровка)

уч hiель



Карта контроля № 2 качества поставляемой скоропортящейся продукции в МАДОУ «Детский сад №369” г. Перми от 25.05.2022 г.
' корпус Брасткая^ 6а

№ н/п Позиции контроля мясо говядина мясо 
свинина

кура 1 
категори 

и •

кура филе яйцо рыба

/. Сведении по маркировке и хранению продукции
1.1.• наименование производителя ООО 1’Семья 

вкусов"
ООО 

"Челябинска 
я"

ООО"Рыбо.човец 
кая артель 

Белореченск"
1.2. дата производства 29.04.2022 * 10.05.2022 27.07.2021 .
1.3. срок годное!и 180 суток 25 суток 12 месяцев
1.4. условия хранения 1 -18° 1 от 0° до 

-1-20”
1-18°

1.5. продукция фактически хранится при 
температуре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
термомсj ра)

1-18°

>

-

1 +10° 1-18°

2. Сведении ко товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №ТТН 1936 1389 1996
2.2. наименование производит еля ООО "Семья 

вкусов"
» 1 ООО 

"Челябинска 
я"

ООО"Рыболовец 
кая артель 

Белореченск"
2.3. дата пос 1 авки 19.05.2022 23.05.2022 24.05.2022
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия ЕАЭС№ИиД- . 
RUAH55B00426\ 
19

POCCRUAfl
09.Н06134

РОСС RU АЕ 
30.Д07220

3.1.1. дата окончания срока действия декларации 29.12.2022 1 08.10.2022 11.12.2022
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию

3.2.1. наименование производителя ООО "Семья 
вкусов"

•
ООО 

"Челябинска 
я"

ООО'Тыболовец 
кая артель 

Белореченск"
3.2.2. дата производства 29.04.2022 10.05.2022 27.07.2021



Руководи?

3.2.3. конечный срок реализации продукции 29.10.2022 ■ 05.06.2022 27.07.2022
4. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции

4.1. дата поставки 19.05.2022 . 16.05.2022 24.05.2022
4.2. дата произволе i ва 29.04.2022 10.05.2022 27.07.2021
4.3: наи мено ва и йен р< ■> изв од и тел я ООО "Семья • ООО 000"Рыболовец
4.4. конечный срок реализации продукции 29.10.2022 05.06.2022 27.07.2022
4.5. условия хранения 1 -18: 1 4 Ю° 1-18°

4.6. фактическая д;па реализации продукции 30.05.2022 26.05.2022 * 25.05.2022 -
5. Выводы

'5.1.. данные, указанные в товарных накладных, 
соответствую) данным маркировок продукции 
(да / нет)

да

< -

да да

5.2. качество продукции подтверждено 
сопроводительными документами (да / нет)

да да да'

5.3. на пищеблоке соблюдаются сроки и 
температурный режим хранения продукции (да'

да да да

5.4. данные, указанные в журнале бракеража, 
соответствуют данным маркировок продукции 
(да / нет) ' ,

да да да

5.5. данные, указанные в журнале бракеража, 
соответствуют данным товарных накладных (да 
/ нет)

да

-

да да

5.6.' требуется проведение лабораторных испытаний 
продукции на соответствие состава, указанного 
в маркировке (да / нет)

нет нет нет

6. Предложения:
6.1. Устранить выявленные нарушения в срок до: 

к.Рссе/^,..

-

6.2. _____________________________________________ 4

ftg^Oa- Корнина

■’«ЖгМ
7/ _-&0,?lb,?A72



Члены комиссии:
старший воспитатель G Е.А. Мансурова

(должность, подпись, расшифровка) 
учитель-логопед К).Л. Паршина

(доджносФь9|юд) j ись. расjjj ифровка) 

iicjiaior-психолог _/ Е.В. Емельянова
(юлжноСть. подпись, расшифровка)





Карга кон троля № 3 за реализацией готовых блюд в МАДОУ «Детский сад №369” г. Перми в гр. № 4 гр(подготовительной) от 25.05.2022 
г. корпус Братская, 6а

№ п/п Позиции кон троля 6.11 юдо 1 блюдо 2 блюдо 3 блюдо 4 блюдо 5 блюда 6
7. Рацион питания в соответсвки с утвержденным примерным меню (день №9_ )

1.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.) Суп 
картофельный с 

макаронными 
изделиями

Картофельное 
пюре

Биточки 
припущен 

ные из 
куры

Салат из 
белокачанно 

й капусты

Компот из
свежих 
яблок

Хлеб 
пшеничный/ржан 

ой

1.2. выход блюда 200 150 70 60 180 20/25.
2 Рацион питания в соответсвии с ежедневным меню

2.1. меню согласовано руководителем ДОУ (да/нег) да

2.2. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.) » Суп 
карюфельный с 

макаронными 
изделиями

Картофельное 
пюре

Бит очки 
припущен 

ные из 
куры

Салат из 
белокачанно 

й капусты

Компот из
свежих 
яблок

Хлеб 
пшеничный/ржан 

ой

2.3. выход блюда 200 150 70 ' 60 180 20/25
3. Фактический рацион питания (накрыто на столы)

3.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.) Суп 
картофельный с 

макаронными 
изделиями

Картофельное . 
пюре

Биточки 
припущен 

ные из 
куры

Салат из 
белокачанно 

й капусты

Компот из 
свежих 
яблок

Хлеб 
пшеничный/ржан 

ой

3.2. выход блюда (средняя масса 5 порций) 1000 750 350 300 900 100/125
4. В соответтвии с журналом бракеража готовой продукции

4.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.) Суп 
картофельный с 

макаронными 
изделиями

картофельное
пюре

биточки 
припущен 

ные из 
куры

салат из 
белокачанно 

й капустьг

компот из 
свежих 
яблок

хлеб , 
пшеничный/ржан 

ой

4.2. время приготовления блюд 11:20:00 11:20:00 11:20:00 11:20:00 11:20 11:20
4.3. время снятия проб бракеражной комиссией 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30



4.4. блюда приняты к реализациями 3 членами 
бракеражной комиссии (соответствуют (вкус, 
цвет, запах) (да / нет, с указанием конкретного 
несоответствия)

да да да да да да

4.5. произведено взвешивание контрольных блюд, 
бракеражной комиссией (указан выход блюза)

200 150 70 60 180 20/25

5. Реализация готовых блюд
5.1. выдача блюд с пищеблока согласно графику 

(указать время)
с 11:40

-5.2. фактически блюда выданы с пищеблока 
(указа!ь время)

с 11:40

5.3. время приема нити согласно графику да
5.4. • фактическое время приема пиши с 11: 40 до 12.35
6. Выводы

6.1. ежедневное меню соот ветствует примерному 10- 
дневному меню по выходу и составу блюд (да / 
нет)

да

6.2. фактический рацион питания соответствует 
ежедневному меню по выходу и составу блюд 
(да/нет)

да '

6.3. блюда допускаются к реализации после снятия 
проб 3 членами бракеражной комиссии (да/нет)

да .

6.4. выдача блюд с пищеблока осуществляется в 
соответствии с графиком (да / нет)

да

6.5. соблюдается график питания детей в группах 
(да/нет)

да ■ '

7. Предложения:
7.1,

7.2.
- ■



Руководитель Д(

4
Члены комиссий 
старший Bocip'itjf

учи аель-ло! он'

Я- Корнина

«»та?'В
РВ-А. Мансурова

*as=/'^C>H
лжад<Й®те; uiWiWx расшифровка)
js~ л—S

Ю.А. Паршина
SjJi; i i с ь. рас н I и ф ро в к а)

педагог-психолог Е.В. Емельянова
(должность, подпись, расшифровка)




