
Акт контроля «Организации питания в группе»

«27» июля 2020 года

Группа № 3 подготовительная по Карбышева, 34 

ФИО осуществляющего контроль О.Г.Афанасьева 

Должность осуществляющего контроль методист

№ Вопросы к анализу

1 Гигиеническая обстановка:
-  санитарное состояние. В группе чисто, столы и стулья промыты, пол чистый, поверхности 
обрабатываются каждые 2 часа дез средством, график уборки помещения имеется

-  проветривание проводится согласно графику
-  размещение столовой мебели рационально, посадка детей за столом по 2 человека
-  выполнение режима питания, 5-ти разовое питание согласно режиму дня детей

2 Сервировка стола:
-  учет требований сервировки по возрасту детей, имеется блюдце для салата, суповая тарелка, 
тарелка для второго блюда, вилка, ложка, нож, чашка с блюдцем для третьего блюда, хлеб 
размещен в отдельной тарелке
-  эстетика сервировки, присутствуют салфетки
-  оценка деятельности дежурных, имеется график дежурных, фартуки и головные детские уборы, 
дети помогают накрывать на столы

3 Согласованность в работе взрослых и их руководство организацией питания:
-  подготовка детей к приему пищи, воспитатель проговаривает детям блюда, их пользу
-  организация гигиенических процедур, перед каждым приемом пищи дети тщательно моют руки
-  внешний вид детей, настроение и общение, дети общительны, внешний вид удовлетворительный
-  обстановка в группе во время еды спокойная, дети не разговаривают, воспитатель напоминает о 
правилах приема пищи
-  навыки пользования столовыми приборами (ложка, вилка, нож), дети используют столовые 
приборы во время приема пищи

4 Общение воспитателя с детьми во время приема пищи:
-  умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое), воспитатель рассказывает о пользе блюда, о 
влиянии на здоровье и рост ребенка, об этапах его приготовления, вспоминает произведения худ 
литературы
-  обращение внимания на вкусно приготовленную пищу, ее внешний вид

-  обучение правилам поведения за столом

ВЫВОДЫ: В группе соблюдаются правила приема пищи детьми. Воспитатели А.Ш.Галиева и 
А.В.Маркова прививают детям правила соблюдения гигиены пред приемом пищи, во время и после. 
Рационально рассаживают детей в соответствии с маркировкой. Питание детей по времени согласно 
режиму дня. Соблюдается сервировка, эстетика во время приема пищи детьми. Дежурные знают свои 
обязанности. Воспитатели беседуют с детьми о пользе каждого блюда, его необходимости для 
растущего организма.
Помощник воспитателя О.Д.Казанцева соблюдает чистоту в группе, вовремя приносит блюда с кухне 
в герметично закрытой посуде, тщательно обрабатывает посуду после каждого приема пищи детьми.

Подпись проверяющего _____ / » '  / / '■ ■ / О.Г.Афанасьева



А К Т
проверки санитарного состояния пищеблока, 

соблюдения правил личной гигиены сотрудников пищеблока

от «28» августа 2020 г.

Мною (нами) членами бракеражной комиссии по Репина, 6 в составе 
методист О.Г.Афанасьева, воспитатель Э.Н.Соловьева, завхоз И.А. Качаева

в присутствии работников пищеблока ООО «Альфа»,

проверено санитарное состояние пищеблока, соблюдение правил личной 
гигиены сотрудников пищеблока на 10.00 часов «28» августа 2020 года

Выявлено следующее: На момент проверки работники кухни находились на 
своих рабочих местах в спец одежде, головных уборах, медицинских масках 
и перчатках. Над умывальником имеется локтевой дозатор мыла и дез 
средства для обработки рук.
Имеется график смены масок и перчаток, графики уборки и проветривания 
помещения. Рециркулятор для обеззараживания воздуха работает постоянно. 
Вентиляция помещения исправна, о чем свидетельствует Ак проверки. В 
помещении кухни чисто, пол промыт, окна чистые, обработаны поверхности 
дезинфицирующим средством. Посуда обрабатывается в мойках. 
Холодильное и электрическое оборудование исправно, санитарное состояние 
удовлетворительное.

Подписи членов комиссии:

О.Г.Афанасьева
Э.Н.Соловьева
И.Н.Качаева



АКТ

от «29» сентября 2020г.

Бракеражная комиссия по Карбышева, 34 в составе:

Методист О.Г.Афанасьева

Должность Ф.И.О.

Воспитатель А.Ш.Г алиева

Должность Ф.И.О.

Медсестра Л.П.Цаплина

Должность Ф.И.О.

Произвела контрольное взвешивание при закладке блюд и установила:

Наименование продукта 
питания

Количество Закладка по меню 
брутто

Закладка по факту

Кура 1 кат на 105 порций 
фрикадельки

96*105=10,080 кг 10,080 кг

/ О.Г.Афанасьева 

расшифровка подписи 

А.Ш.Галиева 

Л.П.Цаплина

Члены комиссии:

/ *

подпись

/ / —7
/ ______/


