
Аналитическая справка по

ежемесячному контролю за организацией питания

в корпусе

№ п/п Позиции Контролирую 
щее лицо

Месяц Примечание

1 Ежедневное ведение журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок (п.14.1.[1])

поставщик / 
медицинский 

работник

2 Наличие всех сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания: маркировка, 
накладная с указанием даты выработки, срока 

реализации, реквизитов документов, 
удостоверяющих безопасность качества продуктов 

(декларация, ветеринарная справка или 
свидетельство гос. регистрации) (п. 14.1. [1]) <*>. 

Хранение сопроводительных документов до полной 
реализации продуктов (окончания хранения 
суточных проб блюд из данных продуктов) 

Наличие договоров на поставку продуктов питания, 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов. 
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик/ 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

4
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3 Наличие договоров на поставку продуктов питания, - 
содержащих условия транспортировки, хранения, 
требования к качеству поставляемых продуктов, 

наличия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в 

том случае, если пищеблок должен работать на 
полуфабрикатах

поставщик / 
ДОУ

*

4 Соблюдение сроков реализации скоропортящихся 
продуктов по журналу бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок
(П. 14.2. [1]): 

наличие отметки о полной реализации продукта до 
конечного срока реализации

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

5 Соблюдение условий хранения скоропортящихся 
продуктов в соответствии с требованиями сопрово

дительных документов, маркировки (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ/ 

медицинский 
работник

z? Of*.

6 Ежедневное ведение журнала контроля 
температурного режима холодильного 

оборудования.
Соответствие показаний термометров записям в 

журнале (п. 14.2. [1])

поставщик / 
ДОУ

■^CUlUbOUUu-- t ~

7 Хранение сыпучих продуктов в таре на стеллажах на 
расстоянии не менее 15 см от пола; расстояние 

между стеной и продуктами должно быть не менее 
20 см 

(п. 14.5. [1]);
наличие маркировочных ярлыков промышленной 

упаковки;

поставщик / 
ДОУ



соблюдение товарного соседства (например: 
сухофрукты и фрукты отдельно от кондитерских 

изделий и круп)

имиды

8 Наличие пищевых продуктов, подтверждающих 
организацию работы пищеблока в соответствии с 

объемно-планировочными решениями пищеблока 
(п. 4.24-4.27 [1])

например, для пищеблока, работающего на 
полуфабрикатах: полуфабрикаты высокой степени 
готовности (котлеты и т.д.),

мясо бескостное фасованное весом до 3 кг, 
овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без

головы

медицинский 
работник / ДОУ

9 Соблюдение использования оборудования и 
инвентаря в соответствии с маркировкой (гл.13. [1])

поставщик/ 
медицинский 

работник / ДОУ

10 Наличие и соблюдение инструкции по применению 
моющих средств, используемых в данное время (п. 

13.14 [1])

поставщик/ 
ДОУ

11 Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после 
обработки сушат и хранят в промаркированной таре 

(п. 13.17 [1])

поставщик / 
ДОУ

12 Соблюдается график проведения генеральных 
уборок (13.19., 17.6. [1])

поставщик / 
ДОУ АЛ/ ,



13 Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в 
специально отведенном месте (п. 4.28 [1]) .

поставщик/
ДОУ

-

14 Инструкции по режиму мытья столовой посуды. 
Инструкции по применению моющих средств, ис

пользуемых в данном учреждении

ДОУ

15 Пищевые отходы собирают в промаркированные 
емкости с крышками,

которые очищаются при их заполнении не более 
чем на 2/3 (п. 13.18 [1])

ДОУ

16 Материалы по организации рационального питания 
детей для родителей

ДОУ _ л# лштщллй® -к еи/, щыпле. w?

17 Ежедневные рабочие меню-раскладки (п.15.19. [1]): ДОУ

* - соответствуют примерному 10-дневному меню ДОУ

* - составлены отдельно на два возраста ДОУ



18 Ведение накопительной ведомости:
- оценка использованного на 1 ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в
10 дней в граммах и %
(Приложение 10 [1])

ДОУ

19 Осуществление контроля правильности закладки 
продуктов, что подтверждается записями в 

соответствующем журнале

медицинский 
.работник/ДОУ

20 Ведение бракеражного журнала результатов оценки 
готовых блюд 
(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник/ДОУ

21 Выдача готовой пищи допускается только после 
снятия пробы, срок реализации готового блюда 

после снятия пробы не более 2 часов (п. 14.23 [1])

медицинский 
работник/ДОУ

22 Осуществление контрольного взвешивания выхода 
порционных блюд 

(п. 14.23 [1])

медицинский 
работник/ДОУ ■

23 В питании отсутствуют продукты, запрещенные в 
детском питании 

(Приложение № 9 [1])

ДОУ

. /)

*

24 Проведение дополнительной витаминизации (С- 
витаминизация или инстантные 
витаминизированные напитки) 

(п. 14.21 [1])

ДОУ



25 использование бутилированной воды или 
кипяченной воды

медицинский 
работник/ДОУ Л

■

26 обеспечение свободного доступа к питьевой воде в 
течение всего дня

медицинский 
работник/ДОУ

/



Карта контроля № 2 качества поставляемой скоропортящейся продукции в
№ п/п Позиции контроля мясо 

говядина
мясо свинина кура 1 

категор 
ИИ

кура филе ЯЙЦО рыба

1. Сведения по маркировке и хранению продукции
1.1. наименование производителя A------- W0„ УрО
1.2. дата производства /з.еР'.л.'й. ----  И —■ 4/. СД-Л4 p?.p£'t№
1.3. срок годности Pfo tefrri --- h .---- 77- Д6~
1.4. условия хранения - ”0- — 4 ------ - 3 £3' с. Ю+'4о,(£ - 7<?fC-
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в ■Ь (~ ffe) ■b(~ Де) ----- //------- t(Д1'с) •£ (+<2* с) 7(-7<?ec)
2. Сведения по пюварно-транспортной накладной (далее - ТТН)

2.1. №ТТН /./Off РР72/3 У743/3
2.2. наименование производителя Ш>ь УМ к'
2.3. дата поставки y/f.cpt/z ■pf.oe.jt 7706.22 4ty. 77.06.72-
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия 444^3 444
3.1.1. дата окончания срока действия декларации ,__ 4 ------- .—- --  о-- .
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию
3.2.1. наименование производителя (ЮР t Осю.УМк- f
3.2.2. дата производства 43. С 4 44 з,i.w.jtjo 77-о о. 2 к Р?. РР.
3.2.3. конечный срок реализации продукции to. 77. ЛЗ. 74. юаг 49- (%>. 47 р/. РР.Д2- 77.07 .j Z.

4. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
4.1. дата поставки 77. CO.22 77. CO. 3 z 4Д.С&Д2. /Д’РД.ДХ.
4.2. дата производства 73. P7.2Z 42.Op.ZZ. 77- Об. 22. 07.06.7Z 74^47
4.3. наименование производителя 0<2iP

h
^2 f

рсд' ЯМтР

4.4. конечный срок реализации продукции 70. ff.jLZ. 74. fo.ZZ .--- -------- 77.O6.zz Р /. р*7 7£.РУ. 73
4.5. условия хранения -ТГс. - tf’C -------Л--------- Л ;t 47с. р 7 4р^ - 7ffC-
4.6. фактическая дата реализации продукции 444.Д 77.00 «■--- Lt--- z£ f-AtfZ Г'С / 

____ ЮУГ/? 1 4
*-( 7~Д.'>о7~/

STS -ЛЭ. л/2 <Jri РР. 4J.
5. Выводы



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

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

5.3. на пищеблоке соблюдаются сроки и 
температурный режим хранения продукции (да ‘■—• ЯД-

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

Sv*? .----- Zr -- -----

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

г------Ь----- ХД

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

Де/»? ■---------Л -----------

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

Руководитель ДОУ Корнина И.В.
Члены комиссии: (f//
Представители родительской общественности:

(должность, подпись, расшифровка)
Представители родительской общественности:

(должность, подпись, расшифровка)
Представители родительской общественности:

(должность, подпись, расшифровка)



Карта контроля № 1 качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад №369» от/<? корпус
№ п/п Позиции контроля масло молоко кефир сметана творог сыр

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

7
л/s

СисоДл * C^fCCC^f. ?

^7^ . г fy idnlf гем-ё/лые

•г.
1.2. дата производства 4Q.oe.zz fe. ос. л -to. oe.jz fe.oe.zz JJf. OZ/.ZZ
1.3. срок годности № £. i С-ут. ДДС> ДДшЗ
1.4. условия хранения 4±J"c. 2>
1.5. продукция фактически хранится при температуре 

(указать температуру в холодильнике согласно 
показаниям термометра)

+ 4' с. + 4 °C + 4 °C +h °C -fff °C + ff'C-

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №ТТН -fW4f Г<зс>4 'МММ/ fW^Jff ffffPcf 'fQ'QQ'Q
2.2. наименование производителя ' Ч-.

2.3. дата поставки 'fC. се. и <W.W.21 4C.oc.jife.ee. 4 z
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия ‘КМУЯМОШ ‘К’ЯЗоЯНЗвЭО Ю&ЗМЯНЯо OWfflPjUWtf

3.1.1. дата окончания срока действия декларации JL3.OH. <24 .23.ff.JQ je.oj.jh JUD. Af, zz 4Z. 03.43 0 3.04.
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию М /V */363 ЗЗбЗГ

3.2.1. наименование производителя /3 Mfr
¥ CffUyH

Mfr М/Ъ
H '■J

3.2.2. дата производства езос.ль fe.pe.jz fC.oc.li je.pg.Az, 4Q.ce. zz 44.04.11
3.2.3. конечный срок реализации продукции ДЗ- - СД f of do. ос л js~.oe.ji Of. 04. 4Z 4/. 06.4z fz.oe.jz

4. Договор поставки
4.1. наименование поставщика H'tvrfa мК Л/ мм л/з //мА
4.2. поставщик является производителем / дилером 

(запросить дилерское соглашение) / организацией 
(запросить договора поставки от производителя до 
конечного потребителя)

и (] V ~\7— f (}

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
5.1. дата поставки 4Q.oe.ji fe.oe.jz fc.oc.dd fe.oc.ZL /б'- )• fe.oo.zi
5.2. дата производства fsoe.jz 1’(? • 0(3. ДЗ. 1 fe. oc..zz ff.
5.3. наименование производителя

5.4. конечный срок реализации продукции fi-oe-dj. ze. oe. 4.z of 04.in. 4<_c.pe.42 'fol <■ c<3, Д ft-



5.5. условия хранения + Л°С- Jf £ а'с. ■±.^eC.
5.6. фактическая дата реализации продукции £
6. Выводы

6.1. поставка продукции осуществляется (производителем / 
дилером / организацией)

производитель производитель производитель

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

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

: /b> .?■

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

5?^ Sv4?

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)

/4'0

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

7. Предложения:
7.1. Устранить выявленные нарушения в срок до:

7.2.

Руководитель ДОУ Корнина И.В.

Члены комиссии:
Представители родительской общественности

(должность, подпись, расшифровка)
Представители родительской общественности:

(должность, подпись, расшифровка) 

(должность, подпись, расшифровка)



Карта контроля № 3 за реализацией готовых блюд в МАДОУ «Детский сад №369» в гр. № корпус
№ п/п Позиции контроля блюдо 1 блюдо 2 блюдо 3 блюдо 4 блюдо 5 блюда 6

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

>

1.2. выход блюда

2. Рацион питания в соответсвии с ежедневным меню
2.1. меню'согласовано руководителем ДОУ (да/нет)

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

с/^/аЛ
2.3. выход блюда

■

3. Фактический рацион питания (накрыто на столы) ‘ ' I
3.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.) Чои/

-

3.2. выход блюда (средняя масса 5 порций)

4. В соответтвии с журналом бракеража готовой продукции
4.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)

4.2. время приготовления блюд rityp
4.3. время снятия проб бракеражной комиссией мГО -

4,4. блюда приняты к реализациями 3 членами 
бракеражной комиссии (соответствуют (вкус, цвет, 
запах) (да / нет, с указанием конкретного 
несоответствия)



4.5. произведено взвешивание контрольных блюд 
бракеражной комиссией (указан выход блюда) -/гу •

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

время)
g(O да? ■

5.2. фактически блюда выданы с пищеблока (указать 
время)

5.3. время приема пищи согласно графику
5.4. фактическое время приема пищи и?
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) ъ*- 7^

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.

7.2. •


