
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

детский сад № 34 «Белочка» муниципального образования 

 город-курорт Анапа 

 

 

АКТ 

по результатам работы бракеражной комиссии 
 

п. Просторный                                                                                    30.09.2021 г.  

 

Комиссия в составе: 

Кошелева М.С.  – заведующий МАДОУ д/с № 34 «Белочка» 

Постникова И.Б. – кладовщик 

Богач С.А. – повар 

Зайнуллина Ю.В. – старший воспитатель 

Составили настоящий акт о работе бракеражной комиссии. 

 

Вопросы контроля:  

1. Комплексная проверка состояние пищеблока. 

2. Наличие суточных проб, маркировки банок и кухонного инвентаря. 

3. Соответствие объема разовых порций количеству воспитанников. 

 

Итоги проведения контроля: Пищеблок учреждения оборудован в 

соответствии с требованиями СанПин. Все оборудование находится в 

исправном состоянии, ежедневно в журнале технического обследования и 

ремонта оборудования на пищеблоке повара отмечают его техническое 

состояние. Холодильное оборудование обеспечено термометрами, 

выполняется товарное соседство: изолированное содержание мяса, рыбы, 

молочных продуктов, яйцо. В холодильном оборудовании соблюдается 

температурный режим. Сотрудник пищеблока ежедневно выполняют 

правила личной гигиены, мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневно проводится осмотр 

работников пищеблока медицинской сестрой на отсутствие гнойничковых и 

респираторных заболеваний. Результаты  отражаются в Журнале здоровья. 

Все помещения пищеблока убираются влажным способом по графику 

ежедневной уборки, в течение дня своевременно удаляются загрязнения с 

пола, стен, столов. Еженедельно проводится генеральная уборка пищеблока. 

В моечных имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря.  

Текущая уборка пищеблока проводится с применение дезинфицирующих 

средств. Кухонный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в 

соответствии с требованиями, чистый. Ежедневные суточные пробы 

отбираются в соответствии с СанПиН медицинской сестрой, отбор и 

хранение суточных проб находится под контролем медицинской сестры. 

Пробы отбираются в стерилизованные емкости с крышками, хранятся в 

холодильнике 48 часов при температуре 6-8 С. 



30 сентября в детском саду присутствовало 41 ребенок. Согласно меню – 

раскладки на обед приготовлены биточки рыбные запеченные, выход 60/70 

грамм. При взвешивании 10 порций готового блюда для детей дошкольного 

возраста вес составил 703 грамма, что соответствует весу меню – раскладки 

(норме детей дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет), блюда допущено к 

выдаче, нарушений в технологии блюд нет. 

 

Решение комиссии: 

1. Работа пищеблока стабильная, в соответствии с требованиями и 

правилами. Санитарно-эпидемиологический режим на пищеблоке 

выполняются. 

2. Нарушений в технологии приготовления блюд не выявлено. 

В ходе проверки замечаний и нарушений не выявлено. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Кошелева М.С. _____________________  

Постникова И.Б. ____________________ 

Богач С.А. ________________________  

Зайнуллина Ю.В. ___________________ 
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