
АКТ 
по результатам внеплановой выездной проверки в муниципальных 

образовательных организациях города по вопросу соблюдение норм и 
требований СанПин 

28 декабря 2020 года 

В соответствии с приказом департамента образования Администрации 
города Салехарда от 22.12.2020 № 875-0, Комиссией в составе (проверяющим): 

- председателя Комиссии - Сайдашевой Оксаны Валерьевны, 
заместитель начальника департамента, начальник управления воспитательной 
работы и социальных гарантий детства; 

членов Комиссии: 
Пермяковой Светланы Николаевны, заведующего сектором 

здоровьесберегающей деятельности управления воспитательной работы и 
социальных гарантий детства департамента образования города Салехарда -
секретарь Комиссии; 

- Проскурякова Галина Олеговна, руководитель группы по организации 
питания МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы образования»; 

- Ефименкова Алена Григорьевна, технолог группы по организации питания 
МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы образования»; 

- Киселева Анастасия Алексеевна, технолог группы по организации питания 
МКУ «Дирекция по АХО1 муниципальной системы образования», 

в присутствии заведующего проведена внеплановая выездная проверка по 
вопросу соблюдение санитарных норм и требований п т организации детского 
питания. 

Реквизиты проверяемого Учреждения: муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Is 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ Детский сад № 15 
«Бережок». 

Юридический адрес Учреждения (адрес, телефон, факс, e-mail): 
629008, ЯНАО, г. Салехард,ул. Мира, д. 21 «а»,тер. 
mdoul 5 (а) edu.shd.ru 

Руководитель проверяемого Учреждения: 
Мубаряковна, директор (действует на основании Устава, трудового договора, 
должностной инструкции), тел. 3-05-12. 

Проверяемый период деятельности: с 01.12.2020 п< 
В ходе проверки были изучены (рассмотрены) следующие документы 

(материалы): 
1. Программа производственного контроля за соб.г 

правил и проведением санитарно-проти^оэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в учреждении в МБДОУ Детский сад №15 
«Бережок» на 2020 год, утвержденная приказом Учреждения от 26.12.2019 №298-
о; 

бюджетное 
2 15 «Бережок». 

3-05-12, Е - mail: 

Мухтарова Светлана 

о 29.12.2020. 

таэдением санитарных 



2. Положение о бракеражной комиссии МБДОУ Детский сад №15 
«Бережок», утвержденное приказом Учреждения от 11.01.2016 №19-о; 

3. Положение о мобильной группе общественного контроля организации и 
качества питания в МБДОУ Детский сад №15 «Бережок», утвержденное приказом 
Учреждения от 11.01.2015 №17-о; 

4. Положение об организации питания в МБДОУ Детский сад №15 
«Бережок», утвержденное приказом Учреждения от 24.12.2018 №291-о; 

5. Приказ об усилении контроля за осуществлением закупок 
продовольственной продукции, поставляемой по контрактам в МБДОУ Детский 
сад №15 «Бережок» от 01.09.2020 №157-о; 

6. Приказ о создании мобильной группы в МБДОУ Детский сад №15 
«Бережок» на 2020-2021 учебный год от 04.09.2020 №166-о; 

7. Приказ о создании бракеражной комиссии в МБДОУ Детский сад №15 
«Бережок» на 2020-2021 учебный год от 01.09.2020 №156-о; 

8. Должностная инструкция шеф-повара МБДОУ Детский сад №15 
«Бережок», утвержденная приказом Учреждения от 11.12.2015 №343-о; 

9. Журнал бракеража готовой продукции 03-03 за декабрь 2020 года (копия); 
10. Журнал контроля по соблюдению требований организации питания и 

поставки продовольственной продукции в МБДОУ Детский сад №15 «Бережок» 
за декабрь 2020 года (копия). 

база 
В ходе проведения проверки установлено: 
1. В Учреждении сформирована нормативно-правовая 

регламентирующая организацию детского питания. 
2. Созданы условия для организации детского питания (имеется пищеблок, 

столовый зал, оборудованный необходимой мебелью и технологическим 
оборудованием, складские помещения, кадры, технологическое оборудование, в 
пищеблоке и столовом зале установлены обеззараживатели - рециркуляторы 
воздуха). Состояние пищеблока удовлетворительное. 

3. Имеется система контроля качества питания (организована деятельность 
бракеражной комиссии, общественной комиссии по приемке продовольственной 
продукции и общественной комиссии по контролю качества питания и условий 
хранения продуктов питания). Приказ департамента образования города от 
13.11.2018 №116-о исполняется не в полном объеме, а именно: в Учреждении 
отсутствуют комиссия по приемке продовольственно л продукции, которая 
должна осуществлять контроль над соблюдением условий доставки 
продовольственной продукции и наличием соответствующей документации 

Таможенного союза, 
вии), температурного 

а также машин по 
за образования города 

(спецификации, ГОСТы, технические регламенты 
сертификаты соответствия и декларации о соответст 
режима, санитарного состояния складских помещений 
перевозке продуктов питания (основание: пункт 1.2. прик 
от 13.11.2018 №116-о). 

Приказом Учреждения от 01.09.2020 №157-о создаЦ комиссия, утвержден 
ее состав, которая должна осуществлять контроль качества питания и условий 
хранения продовольственной продукции. Акты, подтверждающие деятельность 



комиссии по приемке 

указанной Комиссии, не представлены. Кроме того, в Учреждении действует 
мобильная группа общественного контроля за организацией питания, состав 
которой утвержден приказом Учреждения от 04.09.2020 №166-о. 

Приказ Учреждения от 04.09.2020 №166-о издан на основе безымянного 
приказа от 30.04.2014- №392-0. 

В ходе проведения проверки Комиссией карушения по соблюдению 
санитарных норм и требований в Учреждении не выявлены. 

Выводы и предложения Комиссии (проверяющего): 
Выездную внеплановую проверку деятельности муниципальных 

образовательных организаций (далее-МОО) считать оконченной. 
Признать организацию деятельности удовлетворительной. 
Предложения Комиссии: 
1. На основании пунктов 1.2 приказа департамента образования города от 

13.11.2018 №116-о организовать деятельность 
продовольственной продукции. -

2. Внести изменения в имеющиеся нормативные Локальные акты. 
3. Организовать деятельность комиссии по приемке продовольственной 

продукции и комиссии по контролю качества питания и условий хранения 
продовольственной продукции на постоянной основе. 

4. Представить в департамент образования города1 

4.1. копию приказа об организации деятельности комиссии по приемке 
продовольственной продукции в срок до 18.01.2021; 

4.2. копию приказа об организации деятельности комиссии по контролю 
качества питания и условий хранения продовольственной продукции в срок до 
18.01.2021. 

Срок устранения выявленных нарушений: нет. 
Срок представления отчета об устранении нарушения, выявленного в 

ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов: нет. 
Акт составлен на 4 страницах в двух экземплярах. 

Председатель Комиссии: 
Сайдашева О.В., 
заместитель начальника департамента, 
начальник управления воспитательной 
работы и социальных гарантий детства 

(Ф.И.О., должность проверяющего) 

Подписи членов Комиссии: 
Пермякова С.Н., 
заведующий сектором здоровьесберегаюшей деятельности 
управления воспитательной работы и 

28.12.2020 



социальных гарантий детства департамента образования 
Администрации г. Салехарда 
(Ф.И.О., должность проверяющего) : 

Проскурякова Г.О., 
руководитель группы по организации 
питания МКУ «Дирекция по АХО 
муниципальной системы образования» 

(Ф.И.О., должность проверяющего) 

Ефименкова А.Г., 
технолог группы по организации 
питания МКУ «Дирекция по АХО 
муниципальной системы образования» 

(Ф.И.О., должность проверяющего) 

Киселева А.А., 
технолог группы по организации 
питания МКУ «Дирекция по АХО 
муниципальной системы образования» 

(Ф.И.О., должность проверяющего) 

28.12.2020 

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 

(Ф.И.О., должность руководителя ил^'-уполномоЧенного представителя проверяем Э, ег 

Объяснения (возражения) к акту о pes атах проверки: 
прилагаются/не прилагаются (ненужное зачеркнуть) нг 

(Ф.ЙХ)., должность руководителями уполномоченного представителя проверяем! 


