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Акт контроля за организацией питания
(договор Ns 1/2020/50 от25. 1 1.2019г.)

|9.02.2020r Jф4

Нами, членами приемной комиссии в составе:

1. Хохлова М.Ю., заведующий, председатель комиссии
2. Орлова О.Н., заместитель завед},ющего по УВР
3. Козелкова Е.А., за:rлеститель заведующего по АХР
4. Корнеева Л.П., медицинская сестра

в соответствии с п. 5 договора Nч |12020150 от 25.11.2019г. и на основании ПлаНа ПРОВеРОК,

утверждеНного приКазом завеДующегО мАдоУ Jф 50 от 09.01 .2020г. N9 6.1 осуществлен

контроль по организации питания, предусмотренной условиями договора ]ф 1/2020150 от

25.1|.20|9г. (лалее - договоР, услуга), исполнителем - индивидуальным предпринимателем

красиной Мариной Радиевной (чду кладошки>) (далее - исполнитель) по местам оказания

услуги: ул. Кравченко,8, 1 этаж; ул. АкадемикаКиренского,75.
Проверка осуществляется 18.02.2020 г. с 11 часов 10 минут до 1З часов 15 минут с

участием представителей исполнитеJuI:
1. Скорьева Елена НиколаевНа, админИстратоР филиала на ул. Кравченко (Труловой

договор Jф4 от 01.06.2019г. с ИП Красной М.Р.)
2. Озорнина днастасия Вячеславовна, педагог дополнительного образованиЯ И

английского филиала на ул. Киренского (Приказ Ns б от 01.10.17г. ИП Красиной

м.р.)
з. Красина Марина Радиевна, индивидуальный предприниматель

Контроль предусматривал условия хранения готовой прод}кции для обеда детей в

филиалах на ул. Кравченко и на ул, Киренского, а также процесс организации обеда и

приемом пищи детьми в филиале на ул. Киренского.
В ходе KoHTpoJUI за условиями хранениrI готовой продукции к обеду детей в

вышеназванньгх филиа-пах было вьUIвлено, что готоваlI продукция в детский сад доставляется
комбинатом питания кАргтур> в герметичной посуде: вторые блюда в контейнерах, первые -

в термосах, третье - в большой кастрюле.
В детском саду посуда для организации питания детей хранится на решетчатьIх полках

и стеллажах. Каждая группа имеет в нztличии свой комплект посуды. После приема пищи

столоваJI посуда освобождается от остатков, ополаскивается под проточной водой и

помещается в посудомоечную матпину для дальнейшей обработки. Щля мытья посуды

используется средство кФиниш>. Качество чистой посуды хорошее (<скрипит> на ощупь).

Кухонная посуда для транспортировки пищи (термосы, кастрюли и контейнерьl),

отправляется поставщикам еды, которые ее самичистяти моют.
в ходе контроля в филиале на ул. Кравченко за организацией питания было выявлено,

что детИ моюТ руки перед едой, пользуютСя своимИ полотенцами. Часть детей младшей

группы забегали и усаживались за столы самостоятельно во время организации питания в

столовой, без наблюдения взросльж. В это время работник кухни рtr}ливzrла суп, часть

наполненньD( тарелок с горячим супом уже стояли на стол€lх, мirлыши заскакивали,

сtlмостоятельно усtuкивались за столы и начинаJIи есть суп. Столы в столовой имеют

неустойчивые ножки (скользят по кафелю), что создает дополнительную опасность, дети
могут слуlайно толкнуть стол и разлить суп на себя или других детей.
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вторые блюда раскладывались и подавались во время употребления детьми первого

блюда. Салфетки стояпи наполке весь обед (во всех группах) и не были поставлены на столы,

Старшие дети вытирали рот ладонями,

Щетей, которыМ былО сложно справиться с обедом (в младшей группе) докармливаJIи,

но не заставJU{ли дЪедать до конца. Все дети ели ровно столько, сколько хотели, Тео кто поел,

спокойно вьIходили из_за стола и шли готовиться ко СНУ. ОСТаЛЬНЬЖ ДеТеЙ НИКТО Не ТОРОПИЛ,

они спокойно продолжшIи обедать.

.щети старшего возраста зашли в столовую более организовано (строем) и все вместе

расселись на свои мест;. Обед проходил спокойно, На вопрос о вкусе еды все дети,

однозначно, давали положительньй ответ. Запах еды бьш очень приятным, О качестве блюд

говорили и пустые тарелки детей. Но, если все мaлыши съели весь c1пl, то старшие дети с

большим удовольствием увлекаJIись рожками и котлетами. дппетит у всех детей был очень

хорошим.
ХочетсЯ отметить, что В вышеперечисленньIх филиалах созданы хорошие условия для

организации IIитания (за искJIючением замечаний, укtванных выше), сложились

доброжелательные коллективы педагогов и rс}xoцHblx работников) которые любят детей и

стараютсЯ ответствеНно относИтся к своИм обязанНостям, обеспечиВЕUI качестВо питания детей

и комфортные условия для приема пищи.

Рекомендации: 
l'Irq чё пrrттvс,кятl гей в столовой без1.ПриорганиЗациипитаниянеДопУскатьприсУТсТВУяДе']

присмотра взрослых.
2. обеспечить фиксацию столов за счет использования прорезиненньж накладок на

ножки.
3. При сервировке стола выставлrIть салфетки,

4. Воспитывать У детей культуру при подготовке к еде, дежурные в старших

группах должны помогать сервировать стол фасставлять посуду с хлебом,

салфетки и т.д.).

5. Перед IIриемом пищи оглашать детям меню, в старших группах это делают

дежурные.
6. Размер столовых приборов в младших группах подбирать в соответствии с

физиологическими возможностями детей,

7. Для детей старшего дошкольного возраста использовать вилки, Настояций акт

рассматривается в качестве документа, констатирlтощего факт наJIичия

проверки на вышеуказанную тему относительно качества оказываемоЙ услуги

исполнителем.

ЭкземпляР настоящего акта пол}чил / отказался полrIить

(фаlrлилия, имя, отчество, должность представителя исполнитеJUI ,)

з

(дата)

* В сrгrrае отказа представитеJUI исполнИтеля поJIу{ить акт, акт подJIежит направлению почтой (заказным

IIисьмом с уведомлением о вруIении), электронной почтой, по факсу IIо имеющимся адресам исполнителя с

подтверждением вру{еншI.

Ф.и.о.
Хохлова М.Ю тель комиссии

о.н., по УВРзаместитель
козелкова по АХРзttместитель

л.

Подпись

сестра
(


