Акт контроля № 4_____
комиссии представителей родительской общественности
за организацией питания в МАДОУ «Детский сад № 11» г.Перми
(утверждена приказом заведующего №60/2 от 04.09.2017)
Дата
'/Е
х,
Члены комиссии: Мальцева М.В., Миндиярова Д.Д., Габова О.М.
№
п/
п
1.

2.
3.

4.

Объект контроля

Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4 разряда у
сотрудников пищеблока,-наличие личных медицинских книжек
работников пищеблока, в которых отражено своевременное
прохождение работниками пищеблока медосмотра 1 раз в год
(п.19.1.; п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13), своевременное
прохождение
гигиенической
подготовки
работниками
пищеблока 1 раз в год (п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13),
Ежедневное ведение бракеражного журнала пищевых продуктов
и продовольственного сырья (п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13)
Наличие всех сопроводительных документов на поступающие
продукты питания: маркировка, накладная с указанием даты
выработки, срока реализации, реквизитов
документов
удостоверяющих безопасность качества продуктов (декларация,
сертификат или свидетельство гос. регистрации)
Хранение сопроводительных документов до полной реализации
продуктов (п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13)
Наличие договоров на поставку продуктов питания, содержащих
условия транспортировки, хранения, требования к качеству
поставляемых
продуктов,
наличия
сопроводительных
документов.

Начисл. баллов

2

2

2

2

Примечание: если мероприятие выполняется, начисляется 2 балла, если мероприятие
выполняется не систематически, начисляется 1 балл, если мероприятие не выполняется,
начисляется 0 баллов.
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Ежедневное ведение бракеражного журнала пищевых
продуктов и продовольственного сырья (п. 14.1. СанПиН
2.4.1.3049-13)
Наличие всех сопроводительных документов на поступающие
продукты питания: маркировка, накладная с указанием даты
выработки, срока реализации, реквизитов
документов
удостоверяющих
безопасность
качества
продуктов
(декларация, сертификат или свидетельство гос. регистрации)
Хранение сопроводительных документов до полной реализации
продуктов (п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13)
Наличие договоров на поставку продуктов питания,
содержащих условия транспортировки, хранения, требования к
качеству поставляемых продуктов, наличия сопроводительных
документов.
Соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов
по
журналу
бракеража
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья:
наличие отметки о полной реализации продукта до конечного
срока реализации (п.п. 14.1, 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13)

Начисл.баллов
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Примечание: если мероприятие выполняется, начисляется 2 балла, если мероприятие
выполняется не систематически, начисляется 1 балл, если мероприятие не выполняется,
начисляется 0 баллов.
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