
АКТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

31 января 2013 года 

Срок проведения проверки: 30.01.2013-31.01.2013. 

Основание проведения проверки: приказ директора департамента 
образования Администрации города Тюмени от 25.01.2013 № 29 «О 
проведении выездной плановой проверки». 

Наименование проверяемого учреждения: муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 
сад № 50 города Тюмени. 

Предмет проверки: организация питания и медицинского обслуживания в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Цель проверки: соответствие условий предоставления муниципальных 
услуг требованиям действующего законодательства. 

В ходе проверки изучены следующие документы: 
санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность; 
- санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность; 
- экспертное заключение на образовательную деятельность; 
- экспертное заключение на медицинскую деятельность; 
- программа производственного контроля; 
- протоколы лабораторных, инструментальных исследований; 
- акты/справки административного контроля за санитарным состоянием 
помещений учреждения; 
- примерное меню; 
- технологические карты; 
- меню-требование; 
- анализ выполнения натуральных норм питания за 2012 год, за январь 2013 
года; 
- график питания; 
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; 
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов; 
- план профилактических прививок на 2013 год; 
- журнал профилактических прививок; 
- журнал соматической заболеваемости; 
- журнал инфекционной заболеваемости; 
- журнал травматизма. 



В ходе проверки установлено; 
МАДОУ ЦРР-д/с № 50 города Тюмени имеет санитарно-

эпидемиологические заключения на образовательную, медицинскую 
деятельность, лицензии на осуществление образовательной, медицинской 
деятельности. Медицинское обслуживание воспитанников учреждения (в том 
числе вакцинопрофилактика) осуществляется медицинскими работниками 
образовательного учреждения. Медицинские кабинеты оснащены 
необходимым оборудованием, в том числе для оказания неотложной 
помощи. 

В учреждении проводятся мероприятия по профилактике 
заболеваемости воспитанников ОРВИ и гриппом: утренний фильтр 
воспитанников, сотрудников, влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств с вирулицидным эффектом, соблюдение условий 
для мытья рук, режима проветривания и т.д. Лабораторные, 
инструментальные исследования осуществляются в соответствии с 
Программой производственного контроля. Протоколы исследований 
подтверждают соответствие замеряемых параметров требованиям 
санитарного законодательства. Все сотрудники образовательного 
учреждения имеют личные медицинские книжки, допуск к работе. 

Питание воспитанников МАДОУ ЦРР-д/с № 50 города Тюмени 
организовано в соответствии с примерным десятидневным меню для питания 
детей с 1,5 до 3 лет, с 3 до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием в ДОУ. Меню 
разработано АУ ТО «Центр технологического контроля», имеет экспертное 
заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» 
о соответствии действующим санитарным правилам и нормативам. На все 
блюда меню имеются технологические карты. Меню включает в себя завтрак, 
второй завтрак, обед, полдник. 

В учреждении разработано Положение об организации и контроле 
питания детей (утверждено приказом № 86 от 01.10.2010). В каждом корпусе 
МАДОУ ЦРР-д/с № 50 установлена компьютерная программа «Питание». 
Составление ежедневного меню-требования на выдачу продуктов с 
использованием данной программы выполняется медицинскими 
работниками учреждения. В обязанности заведующего хозяйством каждого 
корпуса входит заказ продуктов согласно требованию, отпуск продуктов со 
склада поварам. Ответственность за своевременность доставки продуктов, 
качество и ассортимент получаемых продуктов, наличие сопроводительных 
документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов 
возложена на заведующих хозяйством. 

Контроль закладки продуктов осуществляется медицинскими 
работниками, запись о проведенном контроле заносится в журнал. 
Ответственность за отбор суточной пробы возложена на медицинских 
работников и поваров. Суточная проба хранится 48 часов в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. В каждом корпусе создана 
комиссия по снятию остатков продуктов питания на складах, комиссия 
проводит снятие остатков продуктов один раз в месяц. Ответственность за 
организацию питания детей в группах возложена на младших воспитателей. 



Контроль за организацией питания детей осуществляет заведующий 
учреждения, медицинские работники, дежурные администраторы, комиссия 
по организации питания детей в ДОУ. Медицинскими работниками 
учреждения 1 раз в 10 дней проводится анализ выполнения натуральных 
норм питания. Проводится дополнительная С-витаминизация третьего 
блюда. В рацион питания включены обогащенные продукты: йодированная 
соль, витаминизированный хлеб, витаминизированные напитки. 
Воспитанникам, имеющим противопоказания к каким-либо пищевым 
продуктам, производится корректировка меню с заменой запрещенных 
продуктов. 

Документация пищеблока заполняется своевременно. Проводится 
бракераж поступающих на пищеблок пищевых продуктов. Медицинскими 
работниками осуществляется ежедневный допуск сотрудников пищеблока к 
работе после осмотра на наличие гнойничковых заболеваний, инфекций 
верхних дыхательных путей. Раздача пищи производится после снятия пробы 
членами бракеражной комиссии, органолептической оценки блюда, 
разрешения к выдаче. Складские помещения для хранения продуктов 
оборудованы приборами для измерения относительной влажности и 
температуры воздуха, холодильное оборудование оснащено контрольными 
термометрами. 

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды. 
В МАДОУ ЦРР-д/с № 50 города Тюмени в системе организована 

работа по полноценному физическому развитию детей, снижению 
гиподинамии. Заместителем заведующего по оздоровительно-методической 
работе осуществляется контроль за физическим развитием детей, состоянием 
осанки,стоп. 

Председатель комиссии: 
Прохорихина 
Елена Евгеньевна 
Члены комиссии: 
Парфенова 
Анастасия Николаевна 

Директор департамента у / С т е п а н о в 

Руководитель проверяемого учреждения: 
С фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и 
предложениями проверяющих согласен (не согласен) 

(подпись) 


