
Карта контроля № 2 качества поставляемой скоропортящейся продукции в МАДОУ «Детский сад №369» от 31.10.22корпус Балхашская
№ п/п Позиции контроля мясо 

говядина
мясо свинина субпродукт

ы
кура филе яйцо рыба

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

вкусов"
ООО

"Софринский 
мясоперерабаты 
вакаций завод"

ООО ппс 
"У ВИНСКИЙ"

ООО "Рыболовецкая 
артель Народы 

севера"

1.2. дата производства 02.09.2022 06.10.2022 10.10.2022 28.05.2022

1.3. срок годности 180 сут 180сут 25 суток 12 мес

1.4. условия хранения t-18° t-18° t от 0° до+20° 1-18°
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в
t-18° t-18° t от 0° до+20° 1-18°

2. Сведения по товарно-транспортной
2.1. № ТТН свсв-003477 свсв-003477 118890 свсв-003477
2.2. наименование производителя ООО "Семья 

вкусов"
ООО 

"Софринский 
мясонерерабагы 
веющий завод"

ООО ППС 
"Увинский"

ООО "Рыболовецкая 
артель Народы 

севера"

2.3. дата поставки 25.10.2022 25.10.2022 20.10.2022 25.10.2022

3. Документы, подтверждающ ие
3.1. декларация соответствия

3.1.1. дата окончания срока действия декларации 29.12.2022 09.06.2024 24.12.2023
3.2. удостоверение качества, выданное на
3.2.1. наименование производителя ООО "Семья 

вкусов"
ООО 

"Софринский 
мясоперерабаты 
вающий завод"

ООО ппс 
"Увинский"

ООО "Рыболовецкая 
артель Народы 

севера"

3.2.2. дата производства 02.09.2022 06.10.2022 10.10.2022 28.05.2022

3.2.3. конечный срок реализации продукции 02.03.2023 06.04.2023 05.11.2022 28.05.2023

4. Сведения об условиях хранения
4.1. дата поставки 25.10.2022 25.10.2022 20.10.2022 25.10.2022

4.2. дата производства 02.09.2022 06.10.2022 10.10.2022 , 28.05.2022



Руководитель ДОУ Корнина И.В.______  _____ v >и
Члены комиссии: . МАДоУ
ст.воспитатель Шафранова Н.А. г. Перста /у:1

(должность, подпись, расшифровка)
психолог Константинова Е.В. ,~-

4.3. наименование производителя ООО "Семья 
вкусов"

ООО 
"Софринский 

мясоперерабагы 
вающий завод"

ООО ППС 
"Увинский"

ООО "Рыболовецкая 
артель Народы 

севера"

4.4. конечный срок реализации продукции 02.03.2023 06.04.2023 05.11.2022 28.05.2023

4.5. условия хранения t-18е t-18° t от 0° до+20° t-18°
4.6. фактическая дата реализации продукции
5. Выводы

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

да да да да

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

да да да да

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

да да да да

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

да да да да

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

да да да да

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

нет нет нет нет

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

' - •

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

(должность, подпись, расшифровка)


