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№ 27 «Чебурашка»
Протокол №б от 29.09.202

Заседазгя комиссиипо контролю за организацией питаниз за сен! яорь месяц 9.
Присутствовали члены комиссии;

Плужникова О.Н. ст. воспитатель
Сысоева СИ 1“

Кычанова КН. 1Щелканова [.\.`амин зы

Приглашены: В.Н. Бажина - #и+.. ци
ДОУ.

Повестка дня:
Результаты проверок по контролю за питанием за сентябрь месяц 2022 г..

Отв. Членыкомиссии
Утзерждение плана контрольных проверок на октябрь месяц 2

Отв. Плужникоза О.М.

ерво\гу вопросу слушали членов комиссии по кон гролю за питё 12». О
коми д с ктами проведенных проверокв сентябре.
.2022 1. - проведен контроль санитарного состояния пишеблока и соответствия

2

маркировки. Отв. мед. сестры, фельдшера учреждений. В ходе контроля выявлено. “то на

день
теку
соот
15.0
ВЯ
соо
22.0
кама

УТС
проверки санитарное состояние пищеблока соблюдается. Ежедневио прово` 1

щая уборка. Один раз в неделю проводится генеральная уборка ‘Ул и»
ветствует.
).2022т проведен контроль соответствия сертификатов на продук| Хозе Ир я
лено. чго на день проверки все сертификаты качества имеющие на продукть

ветстз‘ от требованиям. Замечаний нет.
.2022 1. проведен контроль соответствия температуры воздуха внутри холодил ных
р ответственная зам.зав. по АХЧ. В ходе проверки выявлено, что температурный

режим внутри холодильных камер соблюдается. Скоропортящие прогу" ура) И

темп
темп
29.0)

ературе +3,+5. Холодильники обеспечены термометрам! для конт? 11

ературного режима. Журнал учета температурного режима зед‹”
9.2022 1. проведен контроль за соблюдением натуральных норм на. Е

-ивки © патуральным нормам представлены поставщиками питания ООО«Комбинат
питания», натуральные нормы выпоняются, справки имеются.
По второму вопросу слушали председателя комиссии по контролю за питанием

Плужникова О.Н. она познакомила с планом контрольных провероки отв тотвеннытАги За.

исполнением на октябрь месяц.

06.10.2022 г. 13.10.2022 г. 20.10.2022. г. - р

-

Контроль состояния спец. Контроль соблюдения графика Коитроль отбора и Контроль ® равноном

ух
соблюдения режима питания примерным (10 —лнавным)

воспитанниками(утвержденного меню (соответствие

|

к д |

юдыи их ‹ менность выдачи пищи с пищеблока и хранения суточных проб питания в соответствии с

заведующим учреждения)

|

фактическо о рациона
|  скедневному усн й

ЕЕ“ '

тв. заведующий Отв. мед. сестры учреждения Отв. мед. сестрет уе
учреждения

Постулило предложение: Принять план контрольных про зерок н

исполнению.
А- 4, ПРОТИВ —нет.
Повестка заседаний выполнена. В ходе заседания приняты следующие решения
|. Принять к сведению акты проверок и рекомендации за сентябрь месяп.
р. Принять план контрольных проверок на октябрь к исполнение .
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Ницинальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский са № 27

«Чебурашка»

Протокол №7 от 27.10.2022г.
Заседания комиссии по контролю за организацией питанияза октябрь месяц

Присутствовали членыкомиссии: Плужникова О.Н. — старший воспитатель:
Кузьминых Е.В. — ст.м/с
Сысоева С.П. — ст.м/с
Щелканова Е.А. зам.зав. по АХЧ;
Кычанова Ю.Н. — зам. заведующего

Приглашены: В.Н. Бажина — заведующий ДОУ.
Повестка дня:

Результаты проверок по контролю за питанием за. октябрь месяц.
Отв. Члены комиссии

Утверждение плана контрольных проверок на ноябрь месяц.
Отв. Плужникова О.Н.

По первому вопросу слушали членов комиссии по контролю за питанием. Они

познакомили с актами проведенных проверокв октябре.
06.1 .2022г. - проведен контроль состояния спец. одеждыи их сменность. Отв. заведующий.
В ходе контроля установлено, что все сотрудники пищеблока имеют спец. одежду,
которая сменяется ежедневно. Замечанийнет.
31 .2022г. проведен контроль выдачи пищеблоков ужинов, ответственные мед.
сестры.
Вх де контроля выявлено, что медицинские сестры осуществляют контроль за
графиком выдачи готовых блюд, технологией приготовления пищи, содержанием
пишеблока, ежедневный отбор суточных проб, наличие на пищеблоке картотеки
технологических карт. Требования по данному контролю выполняются согласно СанПиНа

СП 2.4.3648-20. Замечаний нет.
20.1 .2022 г. проведен контроль отбора и хранения суточных проб, ответственные мед.

сестры. В ходе проверки выявлено, что Непосредственно после приготовления пищи
отб
- по
- хо
мен
Про

рается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда) в объеме:

ционные блюда — в полномобъеме;
Нодные закуски, первые блюда, гарнирыи напитки (третьи блюда) - в количестве не
ре 100 г.
бы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посулу (банки) с плотно

закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посудуи сохраняютсяв
течениене менее 48 часов в специальном холодильнике при температуре +2 - +6 °С.

Пос
Отб

да с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

р и хранение суточных проб проводится в соответствии с требованиями СанПиН СП

2.4.3648-20г. проведен.
2.7.1 0.2022г. проведен контроль за рационом питания и выдачи норм на группу,
ответственные ст. воспитатели. В ходе проверки выявлено, что выдача готовой

про
дета
По
Плу
исп

цукции производится по графику, по нормам в соответствии с меню, количеством
й в группах и после проведения контроля бракеражной комиссией.

торому вопросу слушали председателя комиссии по контролю за питанием
жникова О.Н. она познакомила с планом контрольных проверок и ответственными за
лнением на ноябрь месяц.

Пр

03.11.2022г. 10.11.2022г. 17.11.2022; 24.11.2022г.

онтроль хранения Контроль соблюдения Контроль Контроль закладки

дуктов на складе и культуры обслуживания функционирования пролуктов
пищеблоке работниками системывентиляции _



пищеблоков и младшими
воспитателями групп.

Отв. заведующий Отв. Ст.воспитатели Отв. Ст.воспитатели Отв. Ст. воспитатели

оступило предложение: Принять план контрольных проверок на ноябрь месяц к
рполнению.
А- 5, ПРОТИВ -нет.
[овестка заседаний выполнена. В ходе заседания принятыследующие решения:

Принять к сведению актыпроверок и рекомендации за октябрь месяц.
Принять план контрольных проверокна ноябрь к исполнению.

рено

Председатель О.Н.Плужникова


