Муниципальное казенное учреждение
«Служба организации услуг для сферы образования»
г. Новый Уренгой

14.04.2014

АКТ ПРОВЕРКИ
по контролю организации питания обучающихся МБОУС (К) ОШ №18
Дата и время проведения проверки: 14 апреля 2014 г. 08-40 час.
Акт составлен: инженером 1 категории МКУ «СОУ» Загулкиной Н.В.
При проведении проверки присутствовали: зав. производством столовой
Квашнина Е.В., ответственный по питанию Бозян Э.Г.
В ходе проведения проверки проведены следующие мероприятия:
- наличие документов, подтверждающих качество и безопасность поступающих
продуктов (сертификатов, декларации соответствия и ветеринарных свидетельств),
наличие и содержание примерного меню, технологических карт, наличие ярлыков с
соответствующей маркировкой;
- товарное соседство
и температурный режим в кладовых, морозильных и
холодильных камерах;
- наличие ежедневного меню и соответствие дневного рациона в обеденном зале
(полновесность блюд);
- санитарное состояние столовой, наличие производственного инвентаря, моющих
-и дезинфицирующих средств;
- время приготовления и сроки хранения готовых блюд и кулинарных изделий,
проведение С-витаминизации, бракераж готовой продукции;
- наличие и своевременное заполнение документации (журналов) в столовой;
- контроль за отбором и хранением суточных проб.
В ходе проведения проверки установлено:
Поставка продуктов питания производится согласно графика завоза и заявкам,
поданным в письменной форме заведующей производством столовой. На время
проверки документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов,
находящихся в производстве - имеются. Журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья, журнал бракеража готовой продукции, температурного
режима холодильного оборудования ведутся
регулярно в соответствии с
требованиями.
Товарное соседство продуктов питания, условия их хранения соблюдаются. В
холодильном оборудовании имеются контрольные термометры, температурный
режим соблюдается.
Суточные пробы отобраны по основному меню, хранятся при температуре +5°С
в соответствии с требованиями (СанПиН 2.4.5.2409-08).
Санитарное
состояние
производственных
цехов,
обеденного
зала
соответствуют
санитарным
требованиям.
Кухонная
посуда,
инвентарь
промаркированы и используются по назначению.
В МБОУС (К) ОШ №18 организовано 5-ти разовое питание для воспитанников
дошкольного возраста и 3-х разовое питание для детей школьного возраста.

На день проверки продукты питания по меню-раскладке выписаны: на 18 чел.
дошкольного возраста, на 108 чел. - школьного возраста и заборный лист на 10
чел. сотрудников школы.
При проведении бракеража приготовленных блюд на завтрак (омлет
натуральный, зеленый горошек, чай с лимоном) нарушений в технологии
приготовления не выявлено.
При контрольном взвешивании:
- омлет натуральный, выход 1 порции 130 г, вес 10 порций составил 1310 г.,
средний вес 1 порции - 131 г;
- горошек зеленый консервированный, выход 1 порции 50г., вес на 108 порций
составил 5430 г, средний вес 1 порции - 50,28 г.
- бутерброд с сыром и маслом, выход 1 порции 60 г., фактический вес 10 порций 595 г, средний вес 1 порции - 59,5 г.
Под контролем медицинского работника производится С-витаминизация 3-х блюд,
фиксируется в журнале ежедневно.
В ходе проверки выявлено замечание:
Двухнедельное примерное меню отсутствует. Фактический рацион питания
формируется по примерному меню 2013 года.
В дневное меню включен салат из свеклы с яблоками, расстегаи с мясом технологические карточки на эти блюда отсутствуют. Заведующий производством
расчет
расхода сырья на данные блюда произвела самостоятельно, основываясь на
сборник рецептур блюд 2004 г, рец. №51, 743 (расчет произведен правильно).
По результатам проверки предлагается:
1.Генеральному директору ООО «Норд Юнион» Я.С. Караганян решить
вопрос
по
обеспечению
столовой
примерным
двухнедельным
меню,
технологическими картами (срок 15.04.2014).
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С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
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