
Карта контроля № 1 качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «Детский сад №369» от 31.10.22корпус Балхашская
№ 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"

1.2. дата производства 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022
1.3. срок годности бОсуток 5суток 7 суток
1.4. условия хранения t 3±2° t4±2° t 4±2°
1.5. продукция фактически хранится при температуре 

(указать температуру в холодильнике согласно 
показаниям термометра)

t3±2° t4±2° t4±2°

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №ТТН 2641 260 2641

2.2. наименование производителя ООО "Нытвенский 
маслозавод"

ООО 
"Суксунское"

ООО 
"Нытвенский 
маслозавод"

2.3. дата поставки 31.10.2022 09.11.2022 31.10.2022
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия

3.1.1. дата окончания срока действия декларации 25.04.2024 23.11.2022 25.04.2024
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию
3.2.1. наименование производителя ООО "Нытвенский 

маслозавод"
ООО 

"Суксунское"
ООО 

"Нытвенский 
маслозавод"

3.2.2. дата производства 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022
3.2.3. конечный срок реализации продукции 31.12.2022 05.11.2022 07.11.2022

4. Договор поставки
4.1. наименование поставщика ООО "Нытвенский 

маслозавод"
ООО 

"Суксунское"
ООО 

"Нытвенский 
маслозавод"

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

производитель производитель производитель

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
5.1. дата поставки 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022



Руководитель ДОУ Корнина И.В

5.2. дата производства 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022

5.3. наименование производителя ООО "Нытвенский ООО ООО

5.4. конечный срок реализации продукции 31.12.2022 05.11.2022 07.11.2022

5.5. условия хранения t 3±2° t4±2° t 4±2°

5.6. фактическая дата реализации продукции 31.10.2022 31.10.2022

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)

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 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

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

7.2.

Члены комиссии: 
ст.воспитатель Шафранова Н.Л /.

(должность, подпиСьХрасшифровка)
психолог Константинова Е.Л. - ,

(должность, подпись, расшифровка)
помощник воспитателя Гаинтинова Н.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)


