
Карта контроля № 1 качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад № 369"» от 23.05.2022 г. корпус Холмогорская, 4а
№ п/п Позиции контроля масло молоко кефир сметана творог сыр

1. Сведения по маркировке и хранению продукции
1.1. наименование производителя ООО 

"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Суксунское"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО "Сыр 
комбинат"

1.2. дата производства 18.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 14.04.2022 .
1.3. срок 1одности 60 суток 5 суток 10 суток 15 суток 7 суток 120 суток
1.4. условия хранения t 4±2° 14±2° t4±2°. ' 14±2° 14±2° t0±6°
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
термомет ра)

t+4° 1+4° t+4° 1+4° . 1М° Н4°

2. Сведения но товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №1 гн 1 ] 73 122 1 173 1173 1173 ЕК-1388

2.2. наименование производителя ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Суксунское"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО "Сыр 
комбинат"

2.3. дата поставки 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022
5. Документы, подтверждающие качество продукции '

3.7. декларация соответствия: ООО "Нытвенскиймаслозавод"Декларация о соотвествйи (ОГРН: 1055905523970) ООО "Суксунское" Декларация. о 
соответсвии (рег.номер№ 1095951000331) . ,

3.1.1. дата окончания срока действия декларации 25.04.2024 23.11.2026 24.04.2024 20.08.2022 22.03.2023 24.1 1.2022
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию

3.2.1. наименование производителя ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

' ООО 
"Суксунское"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО . 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО "Сыр 
комбинат"

3.2.2. дата производства 18.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 14.04.2022
3.2.3. конечный срок реализации продукции 17.07.2022 27.05.2022 02.06.2022 07.06.2022 25.05.2022 12.08.2022

4. Договор поставки
4.1. наименование поставщика ООО 

"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Суксунское"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО "Сыр 
комбинат"



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

Производитель Производитель производитель Производитель производитель Производитель

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
5.1. дата поставки 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022

5.2. дата производства. 18.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 14.04.2022

5.3. наименование производителя

/

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Суксунское"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

ООО "Сыр 
комбинат"

5.4. конечный срок реализации продукции 17.07.2022 27.05.2022 02.06.2022 07.06.2022 25.05.2022 12.08.2022
5.5. условия хранения 04°' 1+4° 1+4° t+4° t+4° t+4°
5.6. фактическая дата реализации продукции 23-24/05/2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 23-27.05.2022

6. Выводы ■ ' . ■
6.1. поставка продукции осуществляется 

(производителем / дилером / организацией)
Производитель Производитель производитель Производител ь производитель Производи гель

6.2. данные, указанные в товарных накладных, 
соответствуют данным маркировок продукции 
(да / нет)

Да Да Да Да Да Да

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

Да Да Да Да Да Да

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

Да Да Да Да Да Да

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

Да Да Да Да Да Да

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

Да Да Да Да Да Да

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

Нет Нет Нет Нет Нет Нет

7. Предложения:



7.1. Устранить выявленные нарушения в срок до:
■ -

7.2.

------------------------------------------------------------------- ’-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ •

О. М. Безумова

И.Н.Сивкова

И.А.Зобачева



Карта контроля № 2 качества поставляемой скоропортящейся продукции в МАДОУ «Детский сад № 369” от 23.05.2022 г.корпус Холмогорская, 4а

№ п/п Позиции контроля мясо говядина мясо свинина кура 1 
категории

кура филе яйцо рыба

7. Сведения по маркировке и хранению продукции
1.1. наименование производи!еля ООО "Семья 

вкусов"
ООО

"Родниковский 
свинокомплекс"

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фаленки- 
Агро"

ПАО
"1 1реображенская 

база тралово) о 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

1 о дата производства 12.05.2022 04.03.2022 14.05.2022 30.04.2022 08.02.2022
1.3. срок годнос ти 6 мес 6 мес 7 сут ок 25 сут 18 мес
1.4. условия хранения 1-18° 1-18° 12 ±2° 1 от 0° до +20° • 1-18°
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
термометра)

1-18° 1-18е 1 ±2° 1 от 0° до 4-20° 1-18°

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. № ТТН * ■

2.2. наименование производителя ООО "Семья 
вкусов"

ООО 
"Родниковский 

свинокомплекс"

•

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фаленки- 
Агро"

ПАО 
"Преображенская 

база тралового 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

2.3. дата поставки 16.05.2022 15.05.2022 16.05.2022 11.05.2022 11.05.2022
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия ОГРН: 1195958036867



3.1.1. дата окончания срока действия декларации 29.12.2022 09.06.2024 23.10.2024 08.10.2022 01.10.2023
. 3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию
3.2. ]. наименование производителя ООО "Семья 

вкусов"
ООО 

"Родииковекий 
свинокомплекс"

ООО "Уральская
, мясная 
компания"

ООО "Фаленки- 
Агро"

ПАО
"П реображенская 

база тралового 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

3.2.2. дата производства 12.05.2022 04.03.2022. 14.05.2022 30.04.2022 08.02.2022
3.2.3. конечный срок реализации продукции 10.11.2022 02.09.2022 26.05.2022 25.05.2022 06.08.2023

4. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
4.1. дата поставки 16.05.2022 16.05.2022 • 16.05.2022 11.05.2022 11.05.2022
■4.2. дата производства 12.05.2022 04.03.2022 14.05.2022 30.04.2022 08.02.2022
4.3. в а и м с нб ва н и е п ро и з в одител я ООО "Семья 

вкусов"
ООО 

"Родниковский 
свинокомплекс"

- .

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фален к и-
Агро"

ПАО
" П реображе некая 

база тралового 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

4.4. конечный срок реализации продукции 10.11.2022 02.09.2022 28.05.2022 25.05.2022 06.08.2022
4.5. условия хранения 1-18° t-18° 12°.±2° 1 от 0° до +20° 1-18°
4.6. фактическая дата реализации продукции 17.05.2022 18-24.05.2022 16-19.05.2022 16-25.05.2022 17-20.2022
5. Выводы >

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

Да Да Да Да да

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

Да Да Да Да да

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

Да Да Да Да да



И. В, Корн ина

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

Да Да Да Да да

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

Да Да

4

Да Да да

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

Нет Her Нет Нет Нет

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

6.2. -------------------- -—.. ---------------- -

РуководитсяЬ ________
”'в

$ S Д “Детский
Члены комиссииД,Д\. г. Перми^^^

(долж^да

гс ь, пас ши ф ров каЪ

ic

О. М. Безумова

И.А.Зобачева

И.И.Сивкова
(должность, подпись, расшифровка)



Карга контроля № 3 за реализацией готовых блюд в МЛДОУ «Детский сад № 369” в гр. № 10 (младшей) от 23.05.2022 г.корпус Холмогорская, 4а

№ п/п Позиции контроля блюдо 1 блюдо 2 блюдо 3 блюдо 4 блюдо 5 блюда 6

7. Рацион питания в соответсвии с утвержденным примерным меню (день № _7__ )
1.1. наименование блюд (завтрака или обеда и j .д.) Суп 

картофельный с 
рыбой

Макаронные 
изделия 

отварные с 
овощами

1 Пн и цель 
припущенный из 

куры

Компот из изюма Салат из свеклы 
с яблоками

Хлеб 
пшеничный/хлеб 

ржаной порц.

1.2. выход блюда 200 г 130 г 70 г 200 60 ) 20/25 г
2. Раиион питания в соответсвии с ежедневным меню

2.1. меню согласовано руководи телем ДОУ (да/нет) Да

2.2. наименование блюд (завтрака или обеда и j .д.) Суп 
картофельный с 

рыбой

Макаронные 
изделия 

отварные с 
овощами

Шницель 
припущенный из 

куры

Компот из изюма Салат из свеклы 
с яблоками

Хлеб 
пшеничный/хлеб 

ржаной порц.

2.3. выход блюда 200 г 130 г 70 г 200 60 г 20/25 г
Фактический рацион питания (накрыто на столы)

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

рыбой

Макаронные 
изделия 

отварные с 
овощами

Шницель 
припущенный из 

куры

Компот из изюма Салат из свеклы 
с яблоками

Хлеб 
пшеничный/хлеб 

ржаной порц.

3.2. выход блюда (средняя масса 5 порций) 1000 г 650 г 350 г 1000 300 г 100/125 г
4. В соответтвии с журналом бракеража готовой продукции

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

Макаронные 
изделия 
отварные с 
овощами

Шницель 
припущенный из 
куры

Компот из изюма Салат из свеклы 
с яблоками

Хлеб 
пшеничный/хлеб 
ржаной порц.

4.2. время приготовления блюд 11 ч. 10 мин 11 ч.Ю мин 11 ч. 10 мин 11 ч. 10 мин И ч. 10 мин 11 ч. 10 мин
4.3. время снятия проб бракеражной комиссией 11 ч. 20 мин 11. ч. 20 мин 11 ч. 20 мин 11 ч. 20 мин 11 ч. 20 мин 11 ч. 20 мин



3.1.1. дата окончания срока действия декларации 29.12.2022 09.06.2024 23.10.2024 08.10.2022 01.10.2023
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию

3.2.1. наименование производителя ООО "Семья 
вкусов"

ООО 
"Родниковский 

свинокомплекс"

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фаленки- 
Агро"

ПАО 
"Преображенская 

база тралового 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

3.2.2. дата производства 12.05.2022 04.03.2022 14.05.2022 30.04.2022 08.02.2022
3.2.3. конечный срок реализации продукции 10.11.2022 02.09.2022 26.05.2022 25.05.2022 06.08.2023

4. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
4.1. дата поставки 16.05.2022 16.05.2022 16.05.2022 11.05.2022 11.05.2022
4.2. дата производства 12.05.2022 04.03.2022 14.05.2022 30.04.2022 08.02.2022
4.3. наименование л рои знодителя ООО "Семья 

вкусов"
ООО 

"Родниковский 
свинокомплекс"

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фаленки- 
Агро"

ПАО 
"Преображенская 

база тралово! о 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

4.4. конечный срок реализации продукции 10.11.2022 02.09.2022 28.05.2022 25.05.2022 06.08.2022
4.5. условия хранения М8° М8° t2°±2° 1 от 0° до +20° t-18°
4.6. фактическая дата реализации продукции 17.05.2022 18-24.05.2022 16-19.05.2022 16-25.05.2022 17-20.2022
5. Выводы

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

Да Да Да Да да

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

Да Да Да Да да

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

Да Да Да Да да



4.4. блюда приня ты 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 блюда)

200 г 130 г. 70 г. 200 60 г. 20/25 г.

*v Реализация ютовых блюд
5.1. выдача блюд с пищеблока согласно ) рафику 

(указали время)
1 1 ч.ЗО мин

5.2. фактически блюда выданы с пищеблока 
(указать время)

11 ч. 30 мин

5.3. время приема нищи согласно графику Согласно графику
5.4. фактическое время приема нищи Согласно графику
6. Выводы

6.1. ежедневное меню соответствуй примерному 10- 
дневному меню но 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 сня тия 
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.



Карта контроля № 2 качества поставляемой скоропортящейся продукции в МАДОУ «Детский сад № 369” от 23.05.2022 г.корпус Холмогорская, 4а

№ п/п Позиции контроля мясо говядина мясо свинина кура 1 
категории

кура филе яйцо рыба

1. Сведения по маркировке и хранению продукции
1.1. нa i i мено ван иен роизвод итетч я ООО "Семья 

вкусов"
ООО

"Родниковский 
свинокомплекс”

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фалснки-
Ачро"

ПАО
"Преображенская 

база трастового 
флота"

Курильский 
рыбный 

комбинат

1.2. дача производства 12.05.2022 04.03.2022 14.05.2022 30.04.2022 08.02.2022
1.3. срок 1 одности 6 мес 6 мес 7 суток 25 сут 18 мес
1.4. условия хранения 1-18° 1-18° 12±2° t от 0° до +20° 1-18°
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
термометра)

1-18° 1-18° 1 ±2° 1 от 0° до+20° 1-18 е

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. № ТТН
2.2. наименование производителя ООО "Семья 

вкусов"
ООО 

"Родниковский 
свинокомплекс"

ООО "Уральская 
мясная 

компания"

ООО "Фаленки- 
Агро"

ПАО 
"Преображенская 

база тралового 
флота" 

Курильский 
рыбный 

комбинат

2.3. дата поставки 16.05.2022 15.05.2022 16.05.2022 11.05.2022 11.05.2022
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия ОГРН: 1195958036867



О. М. Безумова

И.А.Зобачева

И. Н. Сивкова




