
Начальника управления 
имущественным комплексом 
департамента
образования администрации

__/Р.Р.Ш арипова/
019 г.

о результатах проверки организации питания
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 370» г. Перми

На основании приказа начальника департамента образования от 01.07.2019 
№ 059-08-01-09-595 «О проведении плановых выездных проверок по организации 
питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми

Комиссия в составе:
Председатель:
Метелева Л.Г. -  начальник сектора по организации питания управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми

Члены комиссии:
Пчелинцева А .А -  ведущий специалист по организации питания управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми

в период с «16» июля 2019 г. по «12» августа 2019 г. 
составили настоящий акт проверки.

Объект контроля:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370» г.Перми (далее -  МАДОУ «Детский сад № 370»)
Адрес юридический: пр.. Парковый, 26 
Адрес фактический: пр.. Парковый, 26

Руководитель объекта контроля: заведующий МАДОУ «Детский сад № 370» г. 
Перми Шапко Ольга Александровна

Цель проверки: оценка эффективности внутренней системы контроля за 
организацией питания воспитанников в соответствии с Положением об 
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми, утвержденным приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 27 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-371.



В ходе проверки установлено следующее.

1. Локальная нормативной база по вопросам организации питания в 
МАДОУ «Детский сад № 370»

1.1. Представлены следующие нормативно-правовые документы по 
организации питания в МАДОУ «Детский сад № 370»:

• договор аренды объектов муниципального недвижимого и движимого 
имущества от 21.03.2017 (далее -  договор) заключен между МАДОУ «Детский сад 
открытий № 370» и ООО «Триумф».

• Положения о бракеражной комиссии, об организации питания, о 
комиссии по контролю за организацией питания;

• приказ от 19.09.2018 № 149-АХД «О создании бракеражной 
комиссии»;

• приказ от 19.09.2018 № 150-АХД «Об организации питания детей»;
• приказ от 09.01.2019 № 05-АХД «Об утверждении графика выдачи 

пищи на 2019 год»;
• план проведения мероприятий по контролю организации питания в 

МАДОУ «Детский сад № 370»  на 2018-2019 учебный год.

2. Исполнение ООО «Триумф» обязательств по договору аренды 
объектов муниципального недвижимого и движимого имущества

В соответствии с п.3.2.1, договора Арендатор обязан предоставлять услугу 
по организации питания воспитанников и персонала в соответствии с 
требрваниями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Фактически установлено следующее.
2.1. представлено примерное 10-дневное меню для организации питания 

детей от Здо 7 лет на весенне-летний период в дошкольных образовательных 
учреждениях, утвержденное заведующим ДОУ «Детский сад № 370», 
разработанное ООО «Триумф» (п. 15.3);

2.2. По данным за май 2019 года выполнение натуральных норм составляет:
Продукт % выполнения 

натуральных норм по 
ведомости с 03 по 28 

июня 2019 года

% выполнения натуральных 
норм по результатам 

выборочного контроля на 
основании меню -  требований 

(от 3 до 7 лет) 
с 17 по 28 июня 2019 года

молоко 100
творог 100 96
сметана 100
сыр 101
мясо 100 97
кура 100 98
рыба 100 102
яйцо 100
картофель 100 102
овощи 100



фрукты свежие 100 112
с/фрукты 100
соки 100
крупа 100
макароны 100
масло сливочное 100
масло растительное 100
кондитерские
изделия

100

сахар 100
2.3. 16.07.2019 суточные пробы ужина отобраны в полном объеме (п .14.24);
2.4. готовые блюда разрешены к реализации тремя членами бракеражной 

комиссии (п. 14.23.).
2.5. представлены сопроводительные документы на все поставленные на 

пищеблок продукты питания (п. 14.1.);
2.6. ежедневное меню соответствует представленному примерному 10- 

дневному меню для организации питания детей от 3-7 лет на весенне-летний 
период в дошкольных образовательных учреждениях, утвержденное заведующим 
ДОУ «Детский сад № 370», разработанное ООО «Триумф»;

2.6. Установлены следующие нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13:
2.6.1. примерное 10-дневное меню для организации питания детей от 3-7 лет 

на весенне-летний период в дошкольных образовательных учреждениях, 
утвержденное заведующим ДОУ «Детский сад № 370», не в полной мере 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, например:

не обеспечено ежедневное использование кисломолочных продуктов, 
допущено ежедневное использование соков (п. 15.7.);

В 1 день меню не включено мясо (или рыба) (п. 15.7.);
2.6.2. допускаются отклонения от технологических карт приготовления 

блюд в части соблюдения технологии приготовления блюд и норм закладки 
продуктов, а именно:

дата блюдо Выход
по

меню
(0

продукт Количество 
по меню -  

требованию 
(г)

Количество по 
технологическ 

ой карте (г)

19.06.2019 Котлеты
или
биточки
рыбные

75 минтай 45 56

26.06.2019 Компот из 
апельсинов 
с яблоками

180 яблоки 33,2 27
сахар 13,6 18

26.06.2019 для приготовления суфле из отварной говядины выходом 70 гр. 
требуется 77 гр. говядины боковой и наружный куски тазобедренной части, 
в соответствии с меню-раскладкой взято 77 гр. котлетного мяса;



2.6.3. согласно накопительной ведомости и результатам выборочного 
контроля на основании меню -  требований за июнь, отклонение от натуральных 
норм рекомендованного перечня продуктов больше чем + 1- 5%  по фруктам (п. 15.3);

2.6.4. данные накопительной ведомости недостоверны, т.к. не совпадают с 
данными меню-раскладок, например: по мясу 24.06.2019, 27.06.2019, по рыбе 
19.06.2019, по фруктам 20.06.2019, 26.06.2019 (п .15.3).

2. Осуществление контроля за организацией питания со стороны 
МАДОУ «Детский сад № 370»

В соответствии е п.3.1.2. договора Арендодатель обязан контролировать 
выполнение условий договора Арендатором.

В результате анализа документов по осуществлению контроля за 
организацией питания установлено следующее.

3.1. Разработан и утвержден план проведения мероприятий по контролю 
организации питания в МАДОУ «Детский сад № 370», в котором определены 
направления контроля, ответственные, сроки проведения контрольных 
мероприятий.

По результатам контрольных мероприятий представлены справки и акты, 
нарушений не выявлено. Фактический материал, на основании которого сделаны 
выводы по результатам контроля, отсутствует.

При этом нарушена периодичность проведения контрольных мероприятий, 
например:________ _______________________ _______________________________________

Мероприятие

Of

Периодичность 
в соответствии 

с планом

Проведение
контрольных
мероприятий

наличие сопроводительных документов 
на поступающие продукты питания

еженедельно ежемесячно

Контроль за выполнением норм 
рациона питания в группах

Не реже 2 раз в 
месяц

Результаты контроля 
не представлены

3.2. Общественный контроль за организацией питания воспитанников 
осуществляется членами управляющего совета. В соответствии с планом работы 
управляющего совета проверка организации питания должна проводиться не реже 
1 раза в квартал. В плане не определены направления контроля.

Представлены:
акт проверки от 16.04.2019, нарушений не выявлено;
Акт проверки от 23.01.2019. установлены нарушения по норме выдачи 

порций в группах.
Таким образом, соблюдены сроки проведения контрольных мероприятий по 

организации питания управляющим советом. Документы, подтверждающие 
проверку ведения накопительной ведомости, не представлены, при этом сделан 
вывод о качественном ведении документации.

Выводы:
1. Локальная нормативная база организации питания в МАДОУ 

«Детский сад № 370» соответствует требованиям Положения об организации 
питания в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих



группы для детей дошкольного возраста, утвержденного приказом начальника 
департамента образования от 27.03.2015 № СЭД-08-01-09-371.

2. Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Натуральные нормы частично не выполняются -  отклонение от 

рекомендованных показателей составляет по фруктам более +/- 5%.
4. МАДОУ «Детский сад № 370» не в полной мере исполняет приказ 

начальника департамента образования «Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми, имеющих групп для детей дошкольного возраста» от 
27.03.2015 № СЭД-08-01-09-371 в части осуществления контроля за организацией 
питания.

Предложения:
1. Заведующему МАДОУ «Детский сад 370» г. Перми Шапко О.А.:
2.1. обеспечить устранение нарушений требований СанПиН 2.4.1.3049-13;

Срок: 30.07.2019
2.2. контроль за организацией питания осуществлять в соответствии с 

требованиями действующего санитарного законодательства на основании плана 
контроля, в том числе за выполнением натуральных норм;

Срок: постоянно
2.3. обеспечить контроль работы персонала по организации питания со 

стороны заведующего;
Срок: постоянно

2.4. информацию об устранении выявленных нарушений представить в 
сектор по организации питания.

Срок: 01.09.2019

Председатель:
начальник сектора по организации питания Метелева Л.Г.

Члены комиссии:
ведущий специалист сектора по организации питания Пчелинцева А.А.

Экземпляр акта получен 'i 
акта jg течение 2 рабочих дней,извещен.

' .■ 2 0 //Т ., о необходимости согласования

>ъекта контроля, подпись, расшифровка(должность руководителя или уполномоченного представителям объекта 
подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

. руководителя или уполномоченного представите^ объекта контроля, подпись, расшифровка



Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на
(указать при наличии)

листах

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка 
подписи)
м.п.

Протокол разногласий/возражения к акту прилагается н а ___________________л.
(указать при наличии)

С актом ознакомлен, с протоколом разногласий / возражений согласен / не 
согласен (нужное подчеркнуть):

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого учреждения, его 
подпись)


