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Справка }rГs 62

по итогам планового мониторинга

структурного подразделения ккулябинский детский сад))
10.1 1 .2021г

п.Ува

В соответствии с приказом МУ ЦБ и Уо }г9 581/84 от 09.11 .202I года, главным

специалистом УО Стремоусовой н.д., технологом МУ I$, оУ Поповой д,в,, старшим

ревизором Ворожцовой Е.Д. проведен плановый мониторинг организации питания в

структурном подразделении <кулябинский детский сад)),

мрес местонахождения проверяемого учреждениrI: УР, Увинский район, д,

Кулябино, ул. Школьная, 3.

мониторинг проведен в присутствии директора Моу <<кулябинская оош))

Князевой т.д., старшего воспитателя Рукавицыной Е.В.

Срок проведения мониторинга: 10,1 |,2021г,

в ходе проведения мониторинга были представлены следующие документы:

- журнал бракеража готовой пищевой продукции ведется не по установленному

образчу в соответствии с приложением 4 к СанПин 2.з12.4.3590-20г. В графе да,га и

час изготовления блюда не фиксируется час изготовления, графа результаты

взвешивания порционных блюд не заполняется. Бракераж снимают 2 члена

бракеражной комисаии;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не по

установленному образчу всоответствиисприлоЖеНИеМ 5 КСаНПИН2.312.4.3590-20Г,;

- гигиенический журнал ведется не по рекомендуемому образцу приложения 1 к

СанПиН 2.З 12.4.З590-20г;

- журнал у{ета температурного режима холодильного оборудования ведется не по

установленному образцу в соответствии с приложения 2 к СанПиН2.З12.4,3590-20г,;

-журнал учета температуры и влажности в складских помещениях ведется не по

установленномуобразцу всоответствиис приложениемз кСанПиН2,З12,4,3590-20г,

в ходе проведения мониторинга было выявлено:

По списку детский сад укомплектован 2I ребенком, в денъ проведения

мониторинга В садУ присутсТвоваJIо 14 детей. Посещаемость детей составила 66,7о/о,

Меню-требование на 10.11.2021г. не утверждено директором, В групповых ячейках

вывешено меню для родителей, с указанием информации о содержании белков, жиров,

углеводов и капорийности.

в саДу 5-дневная рабочая неделя, дети обеспечены 4-х р€вовым питанием

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник).

Согласно штатному расписанию учреждение имеет 1,5 ставки повара и 0,5

ставки завхоза. Воробьева Раиса Ивановна, повар, работает на 1 ставку, Поварское
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образование не имеет. Зембекова Мария Анатольевна, повар, работает на 0,5 ставки
повара, и 0,5 ставки завхоза.

Щех сырой продукции оборудован моечной ванной для мытья кухонной посуды
и одна моечная ванна для первичной обработки овощей, мяса, рыбы, птица, яиц.
Фактически моечная ванна не используется, а мытье кухонной посуды, мяса, рыбьт,
яиц, мытье рук осуществляется в 1 моечной ванне.

В шкафу для хранения хлеба находился хлеб с предыдущего дня, пустые пакеты.
На пищеблоке имеется доступ дJuI всех работников.
В ходе проведения мониторинга был проведен контроль наличия отобранных

суточных проб за последние 48 часов. Отбор и хранение суточных проб должен
производиться согласно требованиям СанПиНа 2.З12.43590-20. В нарушение данных
требованиЙ проба отобрана не на всю произведенную продукцию (09. |1.2|г. щи на к/б
со сметаноЙ), этикетки имеются на всех банках с пробами. В соответствии с СанПиНа
2.312.43590-20 п. 8.1.10 холодные закуски должны отбираться в колиLIестве не менее
100гр., саJIат из свеклы отварной за 08.11.21г. отобран в количестве менее 100гр.

Отбор суточных проб осуществляется в обеззараженные ёмкости.
На завтрак 10.||.2021г. по меню-требованию выписана каша молочная вязкая

ОВсяная кГеркулес> с маслом и сахаром l70l5l5гр. ("а 1 ребенка), фактически
приготовлено каши 3З8гр. (на 1 ребенка).

На кухонной посуде имеется маркировка, но не всегда используется по
нaLЗначению, например, очищенный картофель хранился в емкости с маркировкой
<яйцо 2>,

Питьевой режим в группах не соблюдается. На момент проверки в чайниках для
кипяченной воды находилась вода со вчерашнего дня.

В групповой ячейке вывешено меню дпя родителей, не утвержденное
директором. В младшей группе хранился хлеб со вчерашнего дня.

Инструкция по мытью столовой посуды на группах не соответствуют
требованиям в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР
З.|.l2.4.0\7 8l |-20), посуда не проходит дезинфекцию.

Хранение моющего средства на группах осуществляется в емкости с этикеткой
другого моющего средства.

На моечных ваннах отсутствует мерная метка, исходя из которой, делается

расчет моющего средства
В складских помещениях грязно, тенета. В неисправном холодильном

о борул ов ании хранятся крупы, кондитерские изделия.
В ящиках, в которых хранится лук, водятся мошки. Хранение яблок

осуществляется на полу.

Холодильное оборудование грязное. В холодильном оборудовании, где хранятся
суточные пробы, молоко, хранится неочищенная капуста, с признаками порчи.

Выявлены продукты с признаками порчи, с истекшим сроком реализации,
продукты без маркировки, составлен акт о снятии с реализации:



1. Яблоки в количестве 0,960 кг (с признаками порчи);
2. Крупа пшеничная 1 кг (отсутствует этикетка);
3. Какао 0,1 кг (истек срок реализации);
4. Сухари панировочные 0,1 кг (истек срок реализации);
5. Пряники 0,920 кг (истек срок реализации).

ПО итогам 10 месяцев стоимость детоднrI составила 106-42руб., сумма
переедания составила З 42117 руб.1 0 коп.

При проведении мониторинга было произведено снrIтие остатков продуктов
питания на складе у матери€LIIьно ответственного лица. В результате выявлены
излишки на сумму 436,78 рублей и недостача на сумму 7 З28,14 рублей.

Во время проверки просмотрен журнал приема детей на группах. Соблюдаются
санитарно-гигиенические условия: режим текущей уборки, графики проветривания.
Постельное белье, полотенца промаркированы. Питание детей организовано в

сооТВетствии с санитарными правилами. Режим питания организован правильно,
нарушения времени приема пищи не зафиксировано. Сервировка стола соблюдается. В
КаЛендарных планах не отражена в полном объеме работа по развитию культурно-
гигиенических навыков у детей всех возрастов.

Предложения руководителю МОУ <Кулябинская ООШ>>:

1. УСтранить выше изложенные нарушения, выявленные в ходе проведения
мониторинга:
1 .1 Совместно с медицинским работником провести учебу по отбору суточных проб;
1.2. Ежедневно обновлять меню в уголках для родителей;
1.3. Взять на контроль организацию питьевого режима в |руппах;
1.4. Усилитъ контроль за написанием к€шендарных планов;
1.5. Осуществлять контроль заполнения документации по организации питания в

полном объёме;

1.6. Вывешивать ежедневное меню, утвержденное директором;
1.7.Взыскать с матери€Lльно ответственного лица выявленную недостачу продуктов
питания;

2. Предоставить объяснительные и план по устранению выявленных нарушений.

Главный специалист УО

Старший ревизор МУ ЦБ
Технолог МУ ЦБ

Со справкой ознакомилась:

*/-
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Н.А. Стремоусова

Е.А. Ворожцова
А.В.Попова

Щиректор МОУ <Кулябинская ООШ) й/ Т.А.Князева


