
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Компас» города Перми 

(МАДОУ «Компас» г. Перми) 
 
 

АКТ 

по результатам проверки комиссии по контролю за организацией питания 

(общественный контроль) 

 

06.03.2019  № 1 

 

 
Комиссия в составе: Старший воспитатель Базанова С.А., медицинская сестра 

Лучникова Л.А., представитель родительской общественности Преснякова М.В. 

(Присутствовали 3 члена комиссии из 6) 

действующая на основании приказов МАДОУ «Компас» г. Перми от 03.09.2018 №160-о, от 

29.12.2018 №242-о, 06.03.2019 провела проверку организации и качества питания 

воспитанников МАДОУ «Компас» г. Перми старшего возраста корпуса №2 и установила 

следующее: 

 

Воспитанники подготовительных групп получили на обед:  

 салат из картофеля с огурцами; 

 суп картофельный с рыбой (горбуша); 

 котлеты из говядины с овощами; 

 макароны с овощами; 

 компот из сухофруктов; 

 хлеб пшеничный и ржаной. 

Представленные на ужин блюда соответствуют возрастным особенностям и 

утвержденному 10-ти дневному меню. 

Санитарное состояние раздаточных и буфетных соответствует нормам. В помещениях 

буфетных групп чисто, обеденные столы чистые, посуда без сколов. В туалетной комнате 

имеется мыло. 

Столы сервированы и накрыты без опоздания. На столах присутствуют салфетки и все 

необходимые приборы. Соблюдается график приема пищи. 

У детей сформирована культура приема пищи. Дети моют руки перед едой. Правильно 

пользуются столовыми приборами. Пищу употребляют аккуратно. Пользуются салфетками. 

Не разговаривают во время еды. 

Ребята с удовольствием употребляли ужин, съели практически все из предложенных 

блюд. При проведенном опросе воспитанников, комиссией было установлено, что 

представленная еда им нравиться. 

Питание в МАДОУ «Компас» г. Перми организовано индивидуальным 

предпринимателем Яксун Вероникой Валерьевной.  

Комиссией проведена дегустация и взвешивание блюд текущего меню. Раздаточные 

порции соответствуют объему порций контрольных блюд. При дегустации предложенных 

блюд комиссией были отмечены хорошие вкусовые качества.  

На пищеблоке имеется документация поставщиков на право поставок продуктов. 

Продукты, используемые для приготовления пищи, хорошего качества. Санитарное состояние 

 



помещений пищеблока соответствует нормам. Сотрудники пищеблока, младшие воспитатели 

и помощники воспитателей работают в чистой спецодежде.  

Организована система информированности родителей об организации питания (меню): 

меню имеется в каждой группе и размещено на информационном стенде около пищеблока.  

На сайте МАДОУ «Компас» г. Перми размещено примерное 10-ти дневное меню на весенне-

летний период для организации питания воспитанников 1-3 лет и 3-7 лет. 

Комиссия удовлетворена организацией питания в МАДОУ «Компас» г. Перми. 

Замечаний не выявлено. 

 

 

Приложение: меню на 06.03.2019 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Члены комиссии   С.А. Базанова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   Л.А. Лучникова 

   М.В. Преснякова 
 


