
АКТ 

проверки  качества продуктов питания, поставляемых в образовательные 

учреждения города Владимира 

г. Владимир                                                                                      29.05.2013 года 

 

 Комиссия, назначенная приказом заместителя главы администрации 

города Владимира от 27.05.2013 № 8-п «О проведении проверок по вопросу 

поставляемых продуктов питания», 28 мая т.г. проверила качество 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, поставляемых   в МАДОУ 

№ 45, МБОУ «Лицей-интернат №1» и на складах ООО ТЦ «Новинка» и  

МУП «Мелкий опт».  

В ходе проверки МУП «Мелкий опт» и ООО ТЦ «Новинка, установлено, 

что в договорах поставки предусмотрены особенности приёмки продуктов 

питания по количеству и качеству, соблюдения установленных правил 

упаковки, затаривания продукции и маркировки. Продукты питания, 

предназначенные для поставки в детские сады и школы, поступившие в 

исправной таре, принимаются по количеству и качеству на складе 

получателя. Складирование и хранение продуктов питания, подлежащих 

переотправке в детские сады и школы, осуществляется в условиях, 

обеспечивающих сохранность их качества, при соблюдении определённого  

температурного режима, санитарных правил и требований, предъявляемых к 

данному виду  пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

После проверки документов и приёмки  по количеству, проводится 

органолептическая  оценка поступившего продовольственного сырья и 

пищевых продукты  с целью определения их доброкачественности 

(внешнему виду, цвету, запаху, консистенции), наличия  информации на таре 

согласно действующему законодательству РФ о техническом регулировании, 

в том числе предоставления изготовителем (поставщиком) ветеринарных 

справок, качественных удостоверений, деклараций и соответствии и др. 

При обнаружении продовольственного сырья и пищевых продуктов с 

признаками несоответствия их техническим регламентам приёмка 
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приостанавливается и в течение суток изготовитель (поставщик) 

оповещается телефонограммой. Изготовитель (поставщик) информируется и 

при выявлении в продуктах скрытых недостатков, которые могут быть 

обнаружены лишь в процессе их кулинарной обработки. Образцы продуктов 

питания сомнительного качества направляются в аккредитованную 

лабораторию для проведения химического анализа. 

Следующая ступень контроля за качеством продовольственного сырья и 

пищевых продуктов происходит на стадии получения со склада торгового 

предприятия представителем детского сада, а так же при непосредственной 

поставке на пищеблоки школ материально-ответственным лицом совместно с 

медицинским работником. 

По итогам  проверки   выявлено, что в торговых  предприятиях созданы 

условия для своевременной и правильной приёмке продукции по качеству, 

имеются складские  помещения, оснащённые вспомогательным и 

холодильным оборудованием, весоизмерительные приборы поверены в 

установленном порядке, осуществляется контроль за работой лиц, на 

которых возложена приёмка, проводится с ними разъяснительная работа по 

данному вопросу. 

       В МА ДОУ «Детский сад №45»  поставку продуктов питания 

осуществляет ИП Сударева Т.П. В учреждении созданы все условия для 

хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов: складские 

помещения оборудованы всем необходимым вспомогательным и 

холодильным оборудованием, назначен ответственный по контролю за 

качеством, проводится органолептическая оценка поступившего товара. 

Сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность  

продуктов питания имеются.  

      В  МБОУ «Лицей-интернат №1» так же имеются все условия для 

хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов (склады, 

оборудованные специальным оборудованием - подтоварниками, стеллажами, 

холодильными камерами, холодильниками).   

         Недоброкачественных продуктов питания не обнаружено. 
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 Подписи:                                                                                      О.Н.Соколова 

                                                                                                      А.В. Пустовалов 

                                                                                                       М.А. Шехирев 

                                                                                                       В.В. Никешина 

                                                                                                    


