
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

05.05.2015   № 357-ОД  

 
 
О проведении проверки 
организации и качества питания 

 

 

 

В целях осуществления контроля за организацией и качеством питания в муниципальных 

образовательных учреждениях  города Ставрополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести внеплановую выездную проверку организации и качества питания в 

муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя с 07 по 22 мая 2015 года. 

2. Утвердить: 

2.1. График проведения проверки организации и качества питания в муниципальных 

образовательных учреждениях города Ставрополя согласно приложению 1. 

2.2. Состав комиссии по проверке организации и качества питания в муниципальных 

образовательных учреждениях города Ставрополя согласно приложению 2. 

2.3. План – задание проверки организации и качества питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ставрополя согласно приложению 3. 

3. Ведущему специалисту отдела общего и дополнительного образования комитета 

образования администрации города Ставрополя Лобанковой А.Е. подготовить справку по итогам 

проверки до 28.05.2015 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей руководителя 

комитета образования администрации города Ставрополя Балаба Е.В., Диреганову А.В. 
 

 

 
Руководитель комитета образования  
администрации города Ставрополя                                                      Е.П. Букша 



  

Приложение 3 

 
к приказу комитета образования администрации 
города Ставрополя 
 

от 05.05.2015 года  № 357-ОД 

 

 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ  

 

проверки организации и качества питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ставрополя 

 

 

1. Цель проверки: создание оптимальной системы питания обучающихся, усиление мер по 

улучшению организации и качества питания, недопущению нарушений в организации питания. 

2. Проверяемые период деятельности: сентябрь 2014 года – май 2015 года. 

3. Объекты проверки: муниципальные образовательные учреждения города Ставрополя. 

4. Проверка проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 года № 45 об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26 об утверждении СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2004 года № 56-рп «О 

состоянии и мерах по улучшению организации питания и подростков в образовательных 

учреждениях и оздоровительных лагерях Ставропольского края» (в ред. распоряжения 

Правительства СК от 16.10.2008 N 350-рп); 

 Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений»; 

 Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников» (приложение к письму Департамента воспитания и социализации детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 06-731); 

 Рекомендации по анализу организации питания детей и подростков в организованных 

коллективах Ставропольского края (ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Ставропольском крае» от 23 

ноября 2003 года № 4107-06/04). 

5. Задания на проведение проверки для муниципальных общеобразовательных учреждений: 

5.1. Сформированность нормативно-правовой базы по организации питания в 

общеобразовательном учреждении. 

5.2. Наличие согласованного с Управлением Роспотребнадзора десятидневного меню. 

5.3. Наличие ежедневого меню. 

5.6. План контроля качества и безопасности выпускаемой готовой продукции питания в 

общеобразовательном учреждении (наличие технической (технологической) документации 

(сборника рецептур, технологических карт) по каждому виду блюда. 

5.7. План контроля за организацией питания в общеобразовательном учреждении. 

5.8. Ведение учетной документации: «Журнал учета работы бактерицидной лампы», «Журнал 

санитарного состояния пищеблока», «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 



  

поступающих на пищеблок», «Журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал здоровья», «Журнал отбора суточных проб». 

5.9. Проверка наличия документов на поставляемые продукты питания (сертификат 

соответствия, удостоверение качества, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов и др. на каждую партию пищевых продуктов). 

5.10. Соблюдение условий хранения сыпучих продуктов, хлеба, яиц, овощей, фруктов и т.д. 

(обязательное наличие тары поставщика, высота полок для хлеба от пола 35 см, остальные продукты 

15 см). 

5.11. Маркировка холодильного оборудования, производственных столов, разделочного 

инвентаря, кухонной посуды. 

5.12. Соблюдение чистоты и порядка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409–08. 

6. Задания на проведение проверки для муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

6.1. Сформированность нормативно-правовой базы по организации питания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

6.2. Наличие утвержденного сезонного десятидневного меню. 

6.3. Наличие технологических карт, соответствующих требованиям СанПиН.  

6.4. Наличие утвержденного графика получения пищи на пищеблоке. Выполнение графика. 

6.5. Ведение учетной документации: «Журнал учета работы бактерицидной лампы», «Журнал 

санитарного состояния пищеблока», «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок», «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», 

«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения витаминизации третьих 

и сладких блюд», «Журнал здоровья», «Журнал отбора суточных проб». 

6.6. Наличие должностных инструкций работников пищеблока. 

6.7. Проверка наличия документов на поставляемые продукты питания (сертификат 

соответствия, удостоверение качества, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов и др. на каждую партию пищевых продуктов). 

6.8. Соблюдение условий хранения продуктов. 

6.9. Маркировка холодильного оборудования, производственных столов, разделочного 

инвентаря, кухонной посуды. 

6.10. Соблюдение чистоты и порядка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3049-13. 
 
 
 

Справка 

по результатам проверки организации и качества питания 

в муниципальных образовательных учреждениях 

города Ставрополя 

 

В соответствии с приказом комитета образования администрации города Ставрополя от 

05.05.2015 года № 357-ОД «О проведении проверки организации и качества питания» в период с 07 

по 22 мая 2015 года проведена проверка организации и качества питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ставрополя: СОШ №№ 1, 2, 4, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 

26, 27, 28, 29, Кадетская школа имени генерала Ермолова А.П., 32, 34, 37, 39, 41, 42, 64; гимназиях 

№№ 3, 9, 12, 24, 25, 30; лицеях №№ 8, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 35, 38; в муниципальных дошкольных 

бюджетных организациях города Ставрополя: ДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 

22, 24, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 

164.  

Цель проверки: соблюдение требований к условиям хранения, приготовления и реализации 

пищевых продуктов, осуществление контроля за организацией и качеством питания в 

муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя. 

Проверка в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя 

осуществлялась заместителем руководителя комитета образования А.В. Дирегановой, руководителем 

отдела общего и дополнительного образования комитета образования Н.А. Джумалиевой, 



  

руководителем отдела дошкольного образования и организационной работы Т.В. Лобанковой, 

ведущим  специалистом отдела общего и дополнительного образования комитета образования А.Е. 

Лобанковой, главным специалистом отдела общего и дополнительного образования комитета 

образования И.В. Рыбалкиной, ведущим  специалистом отдела дошкольного образования и 

организационной работы комитета образования Ю.В. Рязановой, врачом – педиатром  

организационно-методического отдела государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» Е.А. Кириловой, заведующим 

ООМПДП в ОУ ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя В.И. 

Скотаревой, заведующим ООМПДП в ОУ ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 2» города 

Ставрополя Е.И. Кравцевой, заведующим ООМПДП в ОУ ГБУЗ СК «Городская детская 

поликлиника № 3» города Ставрополя Е.А. Беловой, заведующим ООМПДП в ОУ ГБУЗ СК 

«Городская детская поликлиника № 3»города Ставрополя И.В. Демурчевой. 

На пищеблоках проверяемых муниципальных общеобразовательных учреждений системы 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции работают исправно. Пищеблоки 

имеют необходимый набор технологического и холодильного оборудования, находящегося в 

исправном состоянии. Кухонный инвентарь промаркирован, столовой и кухонной посуды 

достаточно, в наличии – инструкции на пищеблоке, утверждѐнные технологические карты, 

должностные инструкции работников пищеблока, обеденные залы оборудованы, имеется 

достаточный запас дезинфицирующих средств. Санитарное состояние и содержание 

производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях  осуществляют предприятия 

общественного питания: ИП Карпачев, ИП Звягина, ИП Козлова. Питание осуществляется по 10-

дневному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

Ежедневное меню, вывешено в обеденных залах на информационных стендах с указанием названия 

блюд, выхода веса порций и ценой блюд и изделий, для свободной продажи, подписанное 

руководителем общеобразовательного учреждения  и организатором питания. Утвержденное меню 

выдерживается. Графики режима приема пищи имеются.  

На каждое блюдо согласно цикличного меню, разработаны и ежедневно используются в 

работе технологические карты на основании сборников рецептурных блюд и кулинарных изделий 

для общеобразовательных учреждений. Выдерживается полновесность и выход готовой продукции. 

Качество готовых блюд и изделий удовлетворительное. 

Суточные пробы отбираются медицинскими работниками, хранятся 48 часов в отдельном 

холодильнике. Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции, С-витаминизации третьих блюд, журнал здоровья, температурного режима 

холодильного оборудования, санитарного состояния пищеблока ведутся медицинскими работниками 

регулярно. 

Ежедневно медицинские работники проводят осмотр и опрос работников пищеблока, о чем 

имеются соответствующие записи в журнале здоровья. 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока и соблюдением гигиенических требований 

при приеме пищи осуществляется медицинскими работниками, закрепленными за 

общеобразовательными учреждениями.  

Сырье и продукты питания имеют сертификаты, удостоверяющие безопасность и качество. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Температурный режим 

холодильного оборудования соблюдается. 

Поставка продуктов осуществляется при наличии сертификата качества и удостоверения 

качества продукции. Для организации питания детей используются йодсодержащие продукты (батон 

«Умница», йодированная соль). В рацион питания детей включены творожные, рыбные и мясные 

блюда, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты, овощи, сок и т.д.  

Питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ставрополя 

осуществляется по утвержденным финансовым нормам. В настоящее время действующие 

финансовые нормативы на питание одного учащегося в день, согласно постановлению 

администрации города Ставрополя от 27.03.2014 № 1050, составляют: завтрак – 24 рубля, второй 

завтрак – 25 рублей, обед – 31 рубль, полдник – 29 рублей. 



  

Проверка организации и качества питания показала, что рекомендуемые среднесуточные 

наборы пищевых продуктов, в том числе используемых для приготовления блюд и напитков в 

общеобразовательных учреждениях не выдерживаются, из-за увеличения стоимости продуктов с 

февраля 2015 года. 

Питание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 осуществляется  по десятидневному меню, 

утвержденному руководителем дошкольного образовательного учреждения и разработанному на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста. Сезонное десятидневное меню раздельное для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 

лет. К десятидневному меню разработаны технологические карты приготовления блюд в 

соответствии с рецептурным сборником. Проводится С-витаминизации блюд. Осуществляется 

постоянный контроль по вопросу организации питания, результаты регистрируются в 

соответствующих журналах. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные 

учреждения осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество 

и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) хранятся до окончания 

реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок. 

Проверкой установлено, что пищеблоки учреждений оснащены технологическим и 

холодильным оборудованием, находящимся в рабочем состоянии. Оборудование, инвентарь, посуда 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Холодильники оснащены термометрами, данные которых ежедневно фиксируются в журнале 

учета температурного режима в холодильном оборудовании. Санитарное состояние холодильного 

оборудования в пищеблоках удовлетворительное. Холодильники промаркированы. Товарное 

соседство соблюдается.  

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Хранение 

продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в 

таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.  

Яйца хранятся в коробках в сухих прохладных помещениях или холодильниках, на отдельных 

полках, стеллажах. 

Сыпучие продукты хранятся в сухом помещении в упаковке на стеллажах на расстоянии от 

пола не менее 15 см, и расстоянии между стеной и продуктами не менее 20 см. 

Имеются раздаточные весы, поверка которых производится в установленные сроки. 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами. 

Витамин С вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения непосредственно 

перед реализацией. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения контроля бракеражной 

комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции. 

Непосредственно после приготовления пищи отбираются суточные пробы готовой продукции 

и сохраняются в течение не менее 48 часов в холодильнике суточных проб. 

На 2015 год финансовые нормы питания в день на одного ребенка для воспитанников 

муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений города 

Ставрополя утверждены в размере 90,00 руб. постановлением администрации города Ставрополя от  

31.10. 2014 № 3674  «Об утверждении финансовых норм питания воспитанников муниципальных 

бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений», что на 4,65 % больше, чем в 

2014 году. 

Анализ ассортимента блюд показал, что фактический рацион питания  разнообразный и 

соответствует примерному десятидневному меню по соответствующему дню. 



  

Анализ выполнения натуральных норм питания за апрель 2015 года показал, что 

Учреждения не выполняют натуральные нормы питания, установленные СанПиНом  2.4.1.3049-13 по 

следующим продуктам:  

овощам свежим - капуста белокочанная, капуста краснокочанная, капуста цветная, 

брюссельская, брокколи, капуста морская, морковь, свекла, огурцы, томаты, перец сладкий, кабачки, 

баклажаны, патиссоны, лук (зеленый и репчатый), чеснок (с учетом индивидуальной 

переносимости), петрушка, укроп, листовой салат, щавель, шпинат, сельдерей, брюква, репа, редис, 

редька, тыква, коренья белые сушеные, томатная паста, томат-пюре - 65.5 %, в аналогичном периоде 

2014 года - 82,3 %; 

соки фруктовые (овощные) - натуральные отечественные и импортные соки и нектары 

промышленного выпуска (осветленные и с мякотью), напитки промышленного выпуска на основе 

натуральных фруктов,  витаминизированные напитки промышленного выпуска без консервантов и 

искусственных пищевых добавок - 29.6 %, в аналогичном периоде 2014 года - 77,00%; 

фруктам - яблоки, груши, бананы, слива, персики, абрикосы, ягоды (за исключением 

клубники, в том числе быстрозамороженные), цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) - с 

учетом индивидуальной переносимости, тропические фрукты (манго, киви, ананас, гуава) - с учетом 

индивидуальной переносимости - 19,8 %, в аналогичном периоде 2014 года - 62,0 %; 

кондитерским изделиям - зефир, пастила, мармелад, шоколад и шоколадные конфеты - не 

чаще одного раза в неделю, галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с 

минимальным количеством пищевых ароматизаторов и красителей), пирожные, торты (песочные и 

бисквитные, без крема), джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска - 38.3%; 

яйцу куриному столовому - 80,9 %, в аналогичном периоде 2014 года - 97,2 %; 

молоку и молочным продуктам - молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное, 

стерилизованное, сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное молоко - 84 %, в 

аналогичном периоде  2014 года - 97,2%; 

творогу не более 9% жирности с кислотностью не более 150 °T - 90,50 %, в аналогичном 

периоде 2014 года - 98,5 %; 

мясу - 92,1 %, в аналогичном периоде  2014 года - 99,5 %. 

картофель - 99,1 %, в аналогичном периоде 2014 года - 100 %; 

сухофрукты - 97,5 %, в аналогичном периоде 2014 года - 100,0 %; 

рыба и рыбопродукты - треска, горбуша, лосось, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь 

(соленая), морепродукты - 83,00 %, в аналогичном периоде 2014 года – 84,50 %; 

растительное масло - 92,30 %, в аналогичном периоде 2014 года -   98,00 % 

сметана (10%, 15% жирности) - 90,80 %, в аналогичном периоде 2014 года - 99,20 %; 

В то же время выявлено излишнее употребление таких продуктов питания, как: 

 крупы, бобовые - 106,00 %, в аналогичном периоде 2014 года -    100,00 %; 

макаронные изделия - 103,00 %, в аналогичном периоде 2014 года – 101,00 %; 

сахар - 104,00 %, в аналогичном периоде 2014 года - 100,00 %; 

сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности) - 102,00 %, в аналогичном периоде 2014 года – 

100,00 %; 

хлеб ржаной - 106,00 %, в аналогичном периоде 2014 года - 100%; 

хлеб пшеничный - 101,00 %, в аналогичном периоде 2014 года  -   100,00 %; 

Таким образом, дети меньше употребляют продуктов, содержащих белки (молоко, яйцо, 

фрукты, овощи, мясо и др.), при этом незначительно переедают хлеба, макаронных изделий, круп, то 

есть продуктов, содержащих углеводы. 

Данная ситуация приводит к  отклонениям от рекомендуемых норм потребления пищевых 

веществ детьми дошкольного возраста, вызывает нарушения в сбалансированности рационов при 

организации питания в Учреждениях. 

В ходе проверки в МБОУ лицее № 14 были выявлены нарушения в ведении журнала 

бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья ведется не по форме, утвержденной СанПиН 2.4.5.2409-08, не 

соблюдается рекомендуемая масса порций блюд в граммах. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выявлены нарушения в 

ведении журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, 



  

журнал не соответствует форме утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13, приложение № 5 (МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 2, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4, МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественному-эстетическому направлению развития детей № 12 «Сказка», МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 15», МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Незабудка», МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 52, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 54, 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 68», МБДОУ ЦРР – детский сад № 69 «Уникум», 

МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 70, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 

76), журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд ведется не по форме, утвержденной 

СанПиН 2.4.1.3049-13, таблица 2 (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 27), журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции ведется не по форме, утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-

13, приложение № 8 (МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 68»), технологические 

карты оформлены не по форме, утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13, приложение № 7 (МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 64). 

Кроме того, отсутствует акт ввода в эксплуатацию бактерицидной установки (МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 27), на пищеблоках учреждений имеется оборудование 

требующее замены, так в холодных цехах, в нарушение п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13,  используются 

доски с дефектами (МБДОУ ЦРР – детский сад № 24 «Солнышко», МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детски й сад № 68», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 74). 

На момент проведения проверки температурный режим в холодильнике суточных проб не 

соответствует норме (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня», МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 59), не промаркированы 2 ножа в цехе сырой продукции 

(МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2). 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» отсутствует утвержденное 

сезонное десятидневное меню на весенний период 2015 года. 

В части учреждений меню-требования на выдачу продуктов питания -  не содержат подписи 

бухгалтера и не утверждены руководителем (МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 51 

«Росток», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 54, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 74). 

На основании вышеизложенного, комиссия считает необходимым вынести дисциплинарные 

взыскания: в виде выговора – заведующему МБДОУ детского сада комбинированного вида № 6 

«Здоровье»; в виде замечания – директору МБОУ лицея № 14, заведующему МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 27, заведующему МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 51, 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 54, МБДОУ детского сада комбинированного вида 

№ 74. 

Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1. Вынести дисциплинарное взыскание лицам ответственным за ведения журналов, 

ответственным за ввод в эксплуатацию бактерицидных установок, ответственным за маркировку 

оборудования пищеблока. 

2. Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 журнал скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал учета температурного режима, журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции, журнал проведения витаминизации третьих и сладких 

блюд. 

3. Не допускать в использование на пищеблоках доски с дефектами (щелями, трещинами, 

зазорами). 

4. Промаркировать оборудование, инвентарь, посуду в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

5. Привести в соответствие температурный режим в холодильниках для хранения суточных 

проб.  

6. Взять на особый контроль исполнение санитарного законодательства Российской 

Федерации. 

7. Устранить все выявленные нарушения, проинформировать комитет образования 

администрации города Ставрополя о результатах в срок до 08.06.2015 года. 



  

Комиссией отмечена удовлетворительная работа по организации питания в проверенных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ставрополя. 

 

Председатель комиссии:                                                     А.В. Диреганова  

Члены комиссии: 

________________________ Н.А. Джумалиева 

________________________ Т.В. Лобанкова 

________________________ А.Е. Лобанкова 

________________________ И.В. Рыбалкина  

________________________ Ю.В. Рязанова 

________________________ Е.А. Белова  

________________________ И.В. Демурчева  

________________________ Е.А. Кирилова 

________________________ Е.И. Кравцева 
 


