
Карта контроля № 1 качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад № 369”» от^7^ Ш (уД/ЛоЬ
_№ п/п Позиции контроля масло молоко кефир сметана творог сыр

1. Сведения по маркировке и хранению продукции
1.1. наименование производителя Дш/’у Ж/Мй/

1.2. дата производства (с. м.ю./ъ М. ю. 1 &
1.3. срок годности 1ММЫ£'
1.4. условия хранения +. С- И ЯД!
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
термометра)

U 6 Jr i2 с

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №ТТН М10 20/0
2.2. наименование производителя ОС'МТ’ЛС'
2.3. дата поставки 16. Д>, £2 10. .1.2
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1.

3.1.1. дата окончания срока действия декларации 12.11 £2 11. и оч.оушо М М ЯМ
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию

3.2.1. наименование производителя ДуМа/

3.2.2. дата производства Д. /Л Д. Ю ДЬ Дм /2
3.2.3. конечный срок реализации продукции /0. 11

4. Договор поставки
4.1. наименование поставщика Нуиук.'
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 М.1022 11.0 22 Д. (0. ДЬ



‘ 5.2. дата производства ММ М. /е. хЛ хе-40.^ ХШ XX
5.3. наименование производителя

5.4. конечный срок реализации продукции сч И Xi
5.5. условия хранения ■ ХМ1Щ ■
5.6. фактическая дата реализации продукции М fO, № м хе. хх 1£.
6. Выводы

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

Производитель Производитель производитель Производитель производитель Производитель

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

№ Я
' 6.3. качество продукции подтверждено 

сопроводительными документами (да / нет) г Л

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

г

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)

ус-' г
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 И.В.Корнина

С



Члены комиссии:

(должность,^ЗрДпис^ расшифровка)
/W - пшимг- Zmmmwu

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)




