Управление образования администрации Чусовского муниципального района
АКТ ПРОВЕРКИ
подведомственного учреждения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 8 «Вишенка»
от «03» мая 2017 года.
По адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 79 «б», ул. Лысьвенская, д. 81
В период с «27» апреля 2017 г. по «26» мая 2017 г. на основании приказа Управления
образования от «26» апреля 2017 г. N 143
Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Набитовская Наталья Александровна, консультант отдела нормативного состояния
Управления образования администрации Чусовского муниципального района
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка (выделить).
Основание для проведения проверки: Осуществление контроля по организации питания в
образовательном учреждении, исполнение приказа Министерства образования и науки
Пермского края от 06.05.2015 № СЭД- 26-01-04-330 «О повышении эффективности
системы контроля качества предоставления питания обучающимся общеобразовательных
организаций, организаций профессионального образования Пермского края»
Продолжительность проверки: 20 дней
В ходе проведения проверки были проведены следующие контрольно-надзорные
(проверочные) мероприятия и действия:
Состояние документации, удостоверяющей качество и безопасность продукции.
Входной контроль поступающих продуктов.
Контроль соблюдения температурного режима хранения продуктов.
Контроль выдачи готовой продукции.
По результатам проведения проверки выявлены нарушения:
№
Перечень выявленных нарушений
Пункт нормативного правового акта и
нормативно-правовой акт, требования
которого нарушены
1
2
3
1 допущено отсутствие маркировки
п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарнопроизводственных столов (частично)
эпидемиологические
требования
к
организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»
утвержденные постановление главного
государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008г. № 45 (далее - СанПиН
2.4.5.2409-08)
2 допущено использование кухонной и
п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08
столовой посуды с поврежденной эмалью
3 допущено отсутствие маркировки
п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08
суточной пробы от партии

приготовленных блюд
На основании вышеизложенного Управление образования предлагает:
1. Провести (обновить) маркировку производственных столов в соответствие с
требованиями п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Осуществить замену столовой посуды с поврежденной эмалью в соответствие с
требованиями п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. Осуществлять хранение отобранной суточной пробы блюд в промаркированной
стеклянной посуде в соответствие с требованиями п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.
4. Информировать Управление образования в срок до 30.05.2017г. о проведенных
мероприятиях по устранению выявленных нарушений.
При проведении выездной проверки присутствовали:
Якунцова Ирина Николаевна-заведующий МБДОУ «Детский сад № 8 «Вишенка»;
Вахрина Анна Юрьевна - диспетчер МБДОУ «Детский сад № 8 «Вишенка»;
Газизулина Наталья Владимировна - кладовщик МБДОУ «Детский сад № 8 «Вишенка».
Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки).
- ________________________________________________________________________________________

Щ /"

____________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя подведомственного учреждения)

Подпись(и) лица(лиц), проводившего(их) проверку:
^3

у/
_________________________

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)
(заполняется при выездных проверках):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя подведомственного учреждения)

_______20

г . _________

____
(подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

