
дско

(

Акт
по итогам проведенного мониторинга организации горячего питания

воспитанников дошкольных образовательных учреждений

к_|> февраля 202l гола

Приложение Nч 2
к приказу .Щепартамента образования

Администрации
от 01 2/ го округа Самара

Nр ,I/,Ц

(Ф.и.о.)

el-|2 /а/Dh. Е2
членом комиссии

В присутствии

(Ф.И.О., долхность уполномоченного представителя

образовательного учреждения)

проведен мо
воспитаннико

цитооинг по

" й5яох

поаDл,

у о5ганизачии

дошкольного образовательного

(наименование дошкоlrьн образовательного rrреждениJI

В ходе проведения мониторинга установлено:

1. Организачия питания воспитанНиков

}чреждения (приложение 1 к акту),

1.1,,Щоговора заключены:
ов llиl, оставщцк)_ ва пост

- на организацию питания (комбинат школьного питания )

пицебпока:

и качества питаниrl

1.2. Количество
-//



)

2. Количество воспитанников (приложение 2 к акгу)

2.1. всего по списку ,,L, (ясли); 5 (сал)

2.2. фактически на день проверки (ясли); (сад).

2.3.поставлены на питание на ден ь проверки (ясJlи); (саЛ)

3. общее количество воспитанников, имеющих 1 00О/о и 5 00/о льгоry, в

соответствии с постановлением Адми г.о. Самара от 28.12.20l8

(приложение 2 к акту)

4. Приказы по организации питания воспитанцико в, о создании бракеражной

комиссии

5. l4-дневное примерное меню,

(СанПиН 2.3,2,4,З 590-20, п.8.1.З
утвер}ценное

), соответствие
руководителем
фактического

мдоу
рациона

питания примерному N,leH к) (п. 8.I .4,)

6. Ншlичие ежедневЕого меню, его оформление (СанfIиН Z,З,2.4.З 590 -Z0,

постановлени еN 1036от l 5.08.97 п, 12)
I] 1.1 ,

7. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (СанПиН 2,З,2,4,Э590,20,

II ожение 4): l

8. Журнал бракеража скоропортящей пищевой продукции (СанПиН

2.з 4.3590-20, Прил ение 5);

с р.1Nuл/

9. Ведомость кон]роля за рациоцом питания (СанПин 2,3,2,4,3590_20,

Jица .Приложение 13)
а/

ство приемов пищи в зависимости от функuи вания

ё //.

10. Количе

учреждения (СанПиН 2.3,2 4.3590-20, Приложение l2)

11. Качество, технология приготовлеция блюд

/

,1



l2, Наличие технологи ческих карт и их оформление (СП 2 4.3648-20, л.2.3.З,д -СП):

состояние пишеблока:1

14. Проведение своевременцых противоэпидемиологическliх мероприятий
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация) помецений пицеблока (СанIlиН
2 648-20, п 4.6, акты

а*ftъа-
24r/r?t-.

15. Материально-техническое оснащение пищеблока (приложение 3 к акту)

15 ъ.
о

диу
/

ого обор дования,наличие необхо
,4a.tl.alzz/rz

я

l5.2. состо яние посуды, разделочных досок

16. Контроль качества поставляемой продукции (Федера{ьный закон Л!29-ФЗ(о качестве и безопасности пищевой продукции); ТР ТС 021"2011. СанПин
2.4.з648-20. п, 2,2 l. обследование имеюцихся на складе продуктов и сырья:

ения продо1б.1 условtlя хран
фarт#

во-ц ных товаров:

/



.]

I6.2. соблюдение товарного соседства:

16.5. нмичие товарных ярлыков }la имеющиеся продовольственные товары:

в /|a,zz/2,4,.-L-L

16.6. на,rичие п

детеЙ (СанIIиН
родукции, которая не допускается при организации питаЕия

2.з 2.4.з590-20, приложение б)

17, Наличие медицинских книжек у сотрудников пищеблокq прошедших

\,l ские осмотры ву становпенном порядке:

zZa l--t

l8.1.
и раздаче пицш, обспухивающего персонаJlа с использованием средств

инди а-:lьвой защиты (маски, перчатки, tцапочки
с

l8. Соблюдение санитарцо-эllидемиологических. требований

,;";;;й;;оанения новой коронавирусной инфекции:

организация работы сотрудников, )^rаств)4ощих в приготовJlении

проведение противоэпидемических мероприятий (сп 3,1/2,4,3598-20
l8,2

zzazrra-

18.з наличие и использование оборудования по обеззараживанию возд'l<a

напищеблокеивгруппах

/

16.4. соблюдение сроков реаJIизации:

в условиrlх

от 30,06.2020 Nч 16):



19. Организачия питания воспитанников в группах:

19.1. наличие групповой ячейки для организации раздачи пищи

вос-питанникам
/а /a.l

, её санитарное состоявие

l9.2. нмичие необходимого ко.]1ичества посудь1, в том числе салатников дUl

порционирования закусок и саJIатов отдельно от второго блюда, состояние

посуды
сzr-а--а/ ,<zazrt/LzzZ,

l/-Z/

|9.z
3

наlrичие санитарной о
z..l*

20. Ор ганизапия питания воспитанников С учетом имеющи,(ся у них

заболеваний, тр
(приложение 4)

ебующих индивиду ального гlодхода к организации питания

2I.opганизация питьевого режима (СанГlиН 2,3,2,4,3590-20, п, 8,4,2, - 8,4,5)

децды (СанПиН 2 -4.з64$-2
&э с':-ъzi сl,л э,l2 

"-<z 
z,--

0, п. 3.1.9):

zz. рмление стенда по организации питани,1

23. Прочее

l



б

{
и рекомендации:

/7,a*2,а-4,ё42

A*"o*u**" "u d 
"rраЕицах 

в 2-х эtвемЕ,rяраL

:(ФD ио

С aKloM ознакомлея: (Фио)

(:tодшсь)


