
АКТ

по итогам ироиеркн по органшниин питания дошкольников ГБД О У детском салу №  8? Приморского
района Санкт-Петербурга.

г. Санкт-11стсрбур| «16» июня 2022 г.

На основании плана рабшы на июнь 2022 гола отдела образования администрации 11рнморскою района, 
бухгалтером ГКУ  ЦБ администрации Приморского района Пархоменко И В. «16» июня 2022 г. проведена 
проверка организации питания н ГБДОУ' детском салу №  87 Приморского района Сапкт-11етсрбурга.

Место нахождения учреждения: 197082, СПб, ул. Камышовая д. 30, кори. 2. литера А

11ровсрка проводилась по адресу: 197082. СПб, ул. Камышовая д. 30, корп. 2, лксера Л

Ответственным :ш проверяемый период 16 июня 2022 года является заведующий ГЬДОУ №  87 
Колиакова О.В.

В ходе проверки установлено следующее:

Органтацин питания детей осуществляется штатными сотрудниками I ЬДОУ детского сада № 87. 
Медицинские книжки сотрудников в наличии.

Поставка проду ктов питания осуществляется АО "Аргис-Детское питание" на основании:

• Договор №0172200002521000201/87де от 22.08.2021
• Договор №0172200002521000206/87дс от 24.08.2021
• Договор №0172200002521000209/87дс от 24.08.2021
• Договор № 0172200002521000211/87дс от 26.08.2021
• Договор № 0172200002521000213 '87дс от 27.08.2021
. Договор №0172200002521000242'87дс от 13.09.2021

АО "Фирма Флоридан" на основании:

• Договор № 0172200002521000204/87дС от 26.08.2021
• Договор №87 от 01.08.2021

На сайте ГБДОУ Ха 87 информация по питанию детей представлена. Стенд с информацией но 
вопросам организации питания и о здоровом питании находится в холле.

Представлены следующие документы:

• Гигиенический журнал с 01.04.2022

Журнал учета температуры и влажности в сухой кладовой с 04.05.2021.

Журнал учета температуры и влажности в овощной кладовой с 16.08.2021.

Журналы учета температурного режима холодильного оборудования

• Журнал здоровья сотрудников пищеблока

• Журнал бракеража готовой продукции.
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Журнал бракеража скоропортящейся продукции.

Представлены документы:

• 11риказ № 49/6 oi 01.09.2021 «О создании группы XA C C II, разработке и внедрению системы ХАССП»
• 11рограмма производственною контроля с применением принципов ХАССИ
• 11лан ХАССП
• 11рнказ Л'з 5 or 18.01.2021 «Об утверждении Положения об организации питания воспитанников»
• 11рнказ №  49/7 oi 01.09.2021 «Об утверждении ответственного за снятие и хранение суточных проб»
• Приказ №  51/3 от 13.09.2021 «Об утверждении Положения о Совете но питанию»
• 11оложение о бракеражной комиссии. План работы бракеражной комиссии.
• Положение о Совете по питанию. План работы Совета по питанию.
• Положение о родительском контроле.

Питание детей осуществляется согласно режиму дня, в соответствии с «Цикличным десятидневным 
меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет. посещающих с 12 часовым пребыванием 
дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с физическими нормами потребления». 
«Цикличным десятидневным меню для организации питания детей и возрасте от I до 3 лет, посещающих с 12 
часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с физическими нормами 
потребления».

У материально ответственного лица шеф-повара Седова Е. Н на пищеблоке нарушений не выявлено.

У материально ответственного лица кладовщика Алексеева Г.Ю . в кладовой нарушений не выявлено.

Состояние материально-технической базы: пищеблок и кладовая чистые и опрятные. Суточные пробы 
предыдущего и текущего дня представлены в полном объеме.

Маркировка на ножах, посуде, разделочных досках имеется.

Вскрытые упаковки круп промаркированы.

Уборочный инвентарь: ведра, швабры, дезсредства промаркированы, хранятся отдельно.

Пигание детей осуществляется согласно режиму дня.

В день проверки 16.06.2022 произошла замена блюд, предусмотренных Цикличным десятидневным 
меню. Служебная записка на имя заведующею ГБДОУ №  87 представлена. На обед по меню предусмотрен 
«Чай с сахаром», выдан «Напиток яблочный». На полдник по меню прелусмофены «Мандарины», детям от 3 , 
до 7 лет выданы «Бананы».

На момент проверки общее количество присутствующих 166 детей. По меню требованию поставлено 
питание на 166 детей.

В  ходе проверки нарушений не выявлено.

Р.В. Павлюченко 

И.В. Пархоменко

О.В. Колпакова

Главный бухгалтер ГК У  ЦБ ___

Бухгалтер I КУ  ЦБ С .
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С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 

Заведующий ГБДОУ №  87 ________  .


