
ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя 
Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района 

Алексеевский Самарской области - детский сад «Светлячок» 

 
АКТ  

проверки общественной комиссией организации и качества питании в детском саду «Светлячок» 

с.Алексеевка от  29 сенября  2022 года 

 

 
Общественная комиссия в составе  
– Булавина В.Н - председатель комиссии, старший воспитатель  

- Карасева О.И - член общественной комиссии, калькулятор 

 Даньшова М.В - представитель профсоюзноro комитета  
- Попова С.Н - представитель родительской общественности 

- Улаева К.А - представитель родительской общественности  

составили настоящий акт в том, что  11 .04.2022 года в 12.00 мин. была проведена проверка 

качества питания и условий организации питания в Детском саду «Светлячок» с.Алексеевка  
В ходе проверки проверялось:  

 

1. Качество готовых блюд. 

2.  Контроль за санитарным состоянием пищеблока. 

 

В ходе проверки выявлено: 

1.  Организация питания осуществляется в соответствии  с  десятидневным меню на летне- 

осенний  период.  

 Комиссия установила, что соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд, их 
пищевой и энергетической ценности. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии 

с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых 

блюд.  

Меню составлено на основании среднесуточных норм питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с учетом 
времени пребывания детей в учреждении. Меню рассчитано по пищевой, витаминной и 

минеральной ценности. 

Количество детей в табелях учета посещаемости детей детского учреждения совпадает с 
количеством, указываемом в меню - требованиях за каждый день. Нормы питания детей зависят от 

их возраста и режима работы учреждения. 

Поставка продуктов питания для Детского сада «Светлячок» с.Алексеевка  в 2022 году 

осуществляется следующими поставщиками:  бакалея, молочная продукция, рыба, куры, фрукты и 
овощи осуществляет ООО «Продторг 21». Хлеб и хлебобулочные изделия осуществляет  ООО 

«Кристалл». Продукты питания  приобретаются в детский сад по контрактной системе, через 

заключение договоров, с предоставлением документов, подтверждающих  качество и 
безопасность. 

Согласно исполнения письма Управления Роспотребнадзора по СО от 06.12.2021 г. N б3-19-

051258-2021 «О6 обеспечении санитарнo- эпидемиологического благополучия населения в период 
проведения новогодних мероприятий» работниками пищеблока обеспечено необходимое 

соблюдение дезинфекционного режима: проводится влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной актнвностыо, проверена работа системы 

воздухообмена, обеззараживается воздух. Соблюдается температурный режим, а также - режим 
проветривания.  

Поварами используются одноразовые перчатки при приготовлении порционных блюд, салатов. 

 В целях профилактической  йододефицитных состояний у воспитанников используется соль 
поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий.  

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции отбирается 

суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции и хранятся в холодильнике 

при Т. +2°С до +6° С не менее 48 часов.  



 
 

 


