
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА>

21 апреля 2017 г.
(Щата состав.rенtlя акта)

Акт
проверкtr Управленrrеrr образоваIlllrI

N4БДОУ кЩетскиit ca.t обшсра.]вrlваIощего t]ида JY9 27).
находящегося по адресч: r,.п. Liверллова. 19

OcHoBaHrre для провеленrrя проверкrI:
ПРИКаЗ УПРавrения образования от к30> lrapTa 2017 г. Ns 174 кО проведении выездной
п,ttановоЙ про}rерки N,I,YнlllIипаJIьных дошкольньтх образоваt.l.е-цьных организаций>>

KolITpo"rb провсдеII в вIIде: выездlIой плаIlовоl"i проверки

Предпrет проверкII: пиIцеб-цоки лоп]ко"iIьных образова,ге-цьных организаt tий и
\Iедl.{цIlнскт.iе кабинеты.

Ще.rlr:
По,пt,.тения объективной игrфорrlации о рсальноNI состоянrlи де,ц по подготовке

пliшеб,цоttов N4ДО\' к работе в ,цетнlтl-'1 периоJ.
По_цr.чение обr,ективной инсl,lорлтаrtии о саниliiрноN,{ состоянLIи \1едиllинских

кабrтttетсlв I,1 их с()ответствllи требованиялt.

Jалачrl: 1. Ана_lrиз дея,ге,rlьности рчковоi-(ите;еir N4Доу по подI.отоt]ке пиILlеб,lоков к
рабсlте в летrтиt:l псрriод.

2. Ана-пиЗ нt,IJIlчиЯ необходиrtой докчNIентации. Ведение док}.NIентации в
соответст 1]ии стребования\1 и.

3. Контроль с,об;rодсния саIIитарIIо-гигиеничесих HopN{ к содср){iаниIо
пищеб,пt-lttов и сlilадсI(их по\{ещениti.

4. КОН ГРОЛЬ ПРОХОЖдения trрофессrтонацьной t ltt-иенической t]о!lготоt]ки и
аl,тес,гации работников1 деяте,]ьFIость которых связаIIа с питанlIе\,{ воспитанников.

5. днализ состояния N{едl]цинских кабlrнетtlв.

CpoKll проI}сдеIIIIя пpoBepltlt: 21 .04.201 7 года

Проверка пI]0водIIl,ся в cooTlJe,гcTl]Illt со след\,юIцlI}III H()p}Ia.tlIBIlы\IlI
п р а l} 0 вы]\{lI il K]-it ]lI lI :

Федера-rьНыпt Законt,lrr Nl 27З кОб образОвLlниИ в Российской ФедерациIi).
Федера_:rьный закон от з0 NIарга 1999г. Nq 52-ФЗ ,,О caнll l,apнo-

]пl]дсN{ иоJо гиllескоN,{ б"чitгополучи и )).

СанПиН 2.r+.1,З019-i З кСанlттарно-эпидеNIио-цогиLtеские требования к
чстройствrr. со.]lер;r(анию и организаlII]и реж1.]\tа работьr доIIlко.цьI{ьIх образоваI.е,ilI)IIьIх
организацrtй>.
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ClI 2.j.6.1079-0l <<СагIrттарнO-эпиде.\{1.1о,погlILIсскrtе требовilния к орlаIiизацLtя\I
ОбЩествеtIi]ого питаIIия. изготовлениIо и оборотоспособности в I1tI\ пищевых прод}.ктов и
проJово,пьствеI]ного сырья).

СанПиН 2.З,2.1З24-03 <Санитарно-эпидеN,{ио.]_tогиLIеские прави.:Iа и норN,Iативь]
к1-11гиенll.Iеские требования к cpoKaN{ годности и условияN,{ хранения пищевых
ПРоJ},'ктов>_

СанПrrН 2.З.2.1940-05 кСанtlтарно-эпиде\,tио.цогические прави,rIа и но1]\{а,I,ивь]
<< Организация детского питанlIя).

СП З.5.1378-{-)З кСанитарно-эпидеt!lиоJогические требования к органLlзацI{и и
ocyll{ecTB_|ieн tl ю дезинфекrlионной ;lеятеJьнос,ги ),

IIриказ N4З РФ от 29 июня 2000г, Nl 229 кО профессионtLпьIIоli гllгиенrt.теской
подготовItе и аттестации должностных Jиц Ii работниttов организаций)).

<Инструкuия по пl]оведеникl С-виталт ин изации питания)) от 06. 06. 197 2г .,
Гlриr<аз NlЗ РФ от 5 ноября 201Зг. N 822rl.
Прrtказ Управ,пения образованIlя от З0 rrapTa 2017г. }l9 17,+ <О проведении

выезi{ноЙ п:rаtrовоЙ проtsерки Ni\ Hl..1lti]пa_lbilbIx :IOILIKO.]lbH bIx ,_,t]paзtlBlt le.Tbнbix
оргаtt изацийt>>.

Приказ Управления образования ад\,1инI{страции города Сне;кинска Nq 4.{2 от
26.\2.2012 г. кОб утверж;itении По:lоiкения об оргаFIизациLI ведоll1с,гвенноIо кOнтроJя
деяте,rlьFIoсTLI п()двсдоN1ствсiIных Управ-пегiиtо образоваIItlя учреждений>.

Прrt llpoBeдellIIII проt]еркIr прис\"гствоI}а.rIII: завед),,юLLIлIй N4БДоУ NЪ 27 * Го,lенкова
Vl.H.. за\{. завед\,ющего по АХР -'I'иrrофеева Ю.В.. завсд}Iющrтй ск.тадолr - Тил,tофеева
N4.M.. медсестра - Пензина II.И.
В хоДе lIроведенlIя проверкrr бы;rt провеiIены с.lIеiI\,юпIие \IеропрtIя1,IIrl и деiiс,l,вltяl:
-Oc\IoTpeHo поNIещснItе пtтщсб.пока. ск.пilд п]]одyктов. \1едtтцlIнскllit б_пок. поN,lсщение
кастелянноti,
- гlрOверено на-циLIие техноJогtlL{еского оборl,доваtния jlля Itриготовления пиLI{и;
- проr]ерено IIа,п1.1 чис дез и rтфицируошll х срсдств ;

- проверено на,цI.tчие с пецодепiды персон а-па п и щеб,по ка.
Про верено }l 1l.цIIчIIе доli\.\l еIITrlIIl lIl :

1. l ltl.,to;lteItltc об opгiLtrLI,]illl}.iLI гi 1.1 гаIILlя BOcIl]lTalIIl}1KoB.
2, Плагi tсонтроJя за организацlлет.i питания воспитаннlit(ов.
j. }(lpHa-T бракераirtа готовсlй к\,_ц1.1нарной Irродчкrlии.
4, IKl'PlIar-l бракерirlltа скоропортящихся пищевых продуктов. пос,г),llающrtх IIа

пtrщеб,rоIt.
,5. Нак.rtадные. сертr.rфикаты соотвеl,сl.вия.
6. Ка.lественныс удостовереLl1.1я Htl пост\.паIощI]е продyкты.
1, Жl'РНа-П }'rteTa те\lператyрного pe)IiI.{N{a в хо_lодиJьнt-lлт оборl,довании.
8. Жl,рнttп зJlоровья.
9. Х{r,рrла-п проведсIIия вL{таN{иtlllзациrI третьих и сJадких б.lrтод.
10. ПриIrлерное десятидневное Nleнto.
11. \4еТО.,tИЧеСКИе рекоNIендаI lии на испоJIьз\IеN,{ые дезинфицируюrлие cpelrlcTBa.
12. \4сдициtIскис книiliки работников. дсяте,-Iьность которых связана с пliтаниеN,{

вOсп ита}IнI{ков.
1З. Приказ о co,],rlaiниlt бракер;utiноii коltиссltи.
1'1. l{РИКtlЗ сi iliiзII|tt{eiIrilI -ll.iца. ,jltlII]\1аIо]лсг()ся _lсзLIIi(lскtttlilrltiсlй дсятс,llьtlостьIо.
15. I{аПКа С акта\,1и, преJп}lсанIlя\Iи }] планаNlи N,lероприятий по },странениtо залtечаниti

tto пишtеб"покаNl и \1е.rlllIIиFIскиrt кабlrнетаrt.

В ходе проведеIIIrя проверкIl н:rр},lхенIlя не выяв.цены.



BbI в olbl Ko\iIIccIlIl :

Рlli., _,1 п ttшсблока оргi1}{1IзовLltIi1 в с ooTBcTcTBll и с деL"l ств\, loltl t,t \{I,1 С ан I lиН.

Предселатель комиссии (уполномоченное лицо):
Заместитель председателя:

члены комиссии:

А.Н. М_чхитдинов
О.R. Виноградова

Д'ОЪ- ,В.В. ffмитрина

ffi ,rм,-r",,-{В. Г. Ф ал алее ва

С aKToirt проtsерк]l ознLlко}{Jен (а). копию ак,га со tsсеl,lи приложения\{L] IIоJ)Iчил (а)

Щата K2l> апреля 2011 г.
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I


