
Справка  

по информации о результатах выездных контрольных мероприятий 

 

В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара на основании приказа 

Департамента образования Администрации городского округа Самара от 

06.04.2022г. № 314-од «Об осуществлении контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара по 

организации бесплатного и льготного питания обучающихся» 14.02.22г. прошла 

проверка представителем Департамента образования главным специалистом 

Ручковой З.В. и сотрудниками ДЭРИиТ. 

 В Акте проверки отмечается , что проведён мониторинг организации и 

качества питания воспитанников. В ходе мониторинга установлено: 

Договор на поставку продуктов питания заключён с ООО «Гарантия 

Качества» в лице Генерального директора Ивановой О.В. 

В МАДОУ имеются и просмотрены: 

-  приказ «О создании бракеражной комиссии»; 

- Примерное цикличное меню, утверждённое руководителем  (для 

пятикратного режима питания);  Фактический рацион питания в целом 

соответствует представленному цикличному меню. 

- Ежедневное меню; Размещается на информационных стендах в визуальной 

доступности для потребителя. 

- Проанализировано меню за 10 дней. Установлено, что за этот период в 

рацион включались блюда из говядины- 8 раз, птицы- 4 раза, рыбы- 4 раза, яиц- 2 

раза, творога- 4 раза. Масло сливочное порционно - 11 раз, молоко, как напиток – 

2 раза; напитки на основе молока- 14 раз, кисломолочные напитки- 6 раз, фрукты 

свежие- 4 раза, соки фруктовые- 5 раз, овощные салаты, закуски – 11 раз, мучные 

кулинарные изделия, сдобные изделия- 4 раза, кондитерские изделия- 2 раза.   

- Журнал бракеража готовой продукции; Оформлен в соответствии с 

требованиями, ведётся регулярно. 

- Журнал бракетажа скоропортящейся продукции; Имеются замечания. 

- Ведомость контроля за рационом питания. Необходимо внести коррективы 

в порядок проведения расчётов выполнения натуральных норм. 

 

Отмечено: В учреждении организован 5-кратный режим питания. При 

анализе меню с 01.02.22г. по 14.02.22г. установлено, что суммарный объём 

блюд дневного рациона питания в среднем составил 1932г. при 

рекомендации Сан.ПиН – 1800г. 



Калорийность рациона питания в среднем за 10 дней по данным 

ежедневного меню составила 1752 ккал при рекомендации Сан.ПиН – 1800 

ккал. 

Технологические карты представлены на все блюда обеда, оформлены 

правильно. Фактическая закладка ингридиентов в блюда согласно меню-

требования соответствует данным технологических карт. 

На складе имеется необходимое технологическое оборудование. Завышена 

температура хранения на данный момент. 

 

Заведующему МАДОУ даны рекомендации по устранению замечаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


