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Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

"Родничок” 

ПРИКАЗ 

От «11» сентября 2015 года №278 -од 

пгт Междуреченский 
Об итогах проверки работы пищеблока 

В исполнении приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 275 - од от 04.09.2015 года 

«О проведении проверок на пищеблоке», и по итогам проведенных проверок на 

пищеблоке в период с 04.09.2015 года по 11.09.2015 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

контроля отпуска 

1. Утвердить: 

1.1. Акт № 01 от 08.09.2015 года о проведении 

продовольственного сырья со склада (Приложение 1); 

1.2. Акт № 02 от 09.09.2015 года о проведении бракеража готовой кулинарной 

продукции, органолептической и вкусовой оценки блюд, контрольного 

завеса готовых блюд, производство готовых блюд в соответствии с 

технологическими картами и перспективным меню (Приложение 2); 

1.3. Акт № 03 от 10.09.2014 года о проведении контроля приемки поступающего 

сырья на пищеблок от поставщиков, наличие сопроводительных документов 

(Приложение 3). 

2. Признать работу Ю.А. Конюшенковой (шеф-повар), Ю.А. Завадской (повар), В.С. 

Софронова (кладовщик) на качественно-хорошем уровне. 

3. Комиссии по распределению стимулирующих выплат рассмотреть вопрос о 

разовом премировании работников пищеблока: Ю.А. Конюшенковой (шеф- 

повар), Ю.А. Завадской (повар), В.С. Софронова (кладовщик). 

4. Приказ МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 275 - од от 04.09.2015 года «О проведении 

проверок на пищеблоке» снять с контроля как выполненный. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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Т.Г. Спиридонова Заведующий детским садом: 
С приказом ознакомлены; 

 

 



 

 
 

  

Приложение 3 к приказу МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» от 11.09.2015 

года № 278-од «Об итогах 

проверки работы пищеблока» 

К" 

АКТ 
о проведение контроля приемки поступающего сырья на пищеблок от поставщиков 

№ 03 от 10.09.2015 года 
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Мы, нижеподписавшиеся, бракеражная комиссия в составе: Ю.А. Конюшенковой 

шеф-повар; А.А. Ивановой, медицинского работника; И.А. Русских, представитель 

родительской общественности; во исполнение МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 275 - од от 

04.09.2015 года «О проведении проверки на пищеблоке», 10.09.2015 года провели 

проверку приемки поступающего сырья на пищеблок от поставщиков: 

Поставщик ИП Пашкевич, а\м ГАЗ 2790-0000010-01 Р 115 СК 86 санитарный паспорт № 

5643573. Водитель-грузчик имеет санитарную одежду и личную медицинскую книжку 

установленного образца. Продукция поступает в таре производителя и сопровождается 

документацией удостоверяющей ее качество и безопасность, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. По накладным № 752, 753, 754, 755, 756, 784 от 

10.09.15 г. поступило 26 наименований продовольственного сырья, выборочно были 

проверены 10 позиций. 

Товарная накладная № 752, 753, 754, 755, 756, 784 от 10.09.15 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

продуктов 

Количество 

по 

накладной 

Количество 

фактически 

Органолептическая оценка 

поступившего продовольственного 

сырья. 

1. 
Молоко 

стерилизованное 
27,000 кг 27,000 кг 

Ж/б без вмятин, без бомбажа, срок 

годности, установленный 

производителем, соблюдается. 

2. Яйцо куриное 2,400 кг 2,400 кг 

Яйцо привезено в ячейках, 

поверхность яйца чистая, без 

повреждений, срок годности, 

установленный производителем, 

соблюдается. 

3. 
Мясо говядина б\к, 

в\с. 
86,287 кг. 86,287 кг. 

Упаковка-картон внутри по 2 брикета 

в целлофане, упаковка не нарушена, 

срок годности, установленный 

производителем, соблюдается. 

4. Крупа пшеничная 20 кг. 20 кг. 
Упаковка-мешок без повреждений, 

срок годности, установленный 

производителем, соблюдается. 

5. Свекла 24,65 кг. 24,65 кг. 
Упаковка-сетка без повреждений, 

срок годности, установленный 

производителем, соблюдается. 

6. Капуста свежая 33,150 кг 33,150 кг 
Упаковка-сетка, поверхность капусты 

чистая без трещин. 



 

 

7. Лимоны 5,300 кг 5,300 кг 

Упаковка ящик деревянный, без 

повреждений, срок годности, 

установленный производителем, 

соблюдается. 

8. Морковь свежая 24,700 кг 24,700 кг 

Упаковка-сетка без повреждений, 

морковь ярко - оранжевого цвета, 

срок годности, установленный 

производителем, соблюдается 

9. Огурцы свежие 5,650 кг 5,650 кг 

Упаковка ящик деревянный, без 

повреждений, срок годности, 

установленный производителем, 

соблюдается. 

10. Г орбуша с/м 22,0 кг 22,0 кг 
Упаковка картон, монолит. Срок 

установленный производителем 

соблюдается. 

Заключение комиссии: 

В результате проверки комиссия пришла к выводу, что упаковка, маркировка и 

сопроводительные документы соответствуют вида.м и наименованию поступившей 
продукции на пищеблок от поставщика. 
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Комиссия в составе: 

 

Ю.А. Конюшенкова 

А.А. Иванова И.А. 
И.А. Русских 

10.09.2015 года 
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