
Справка
по проверке организации питания 

в ДОУ района в 201 7 году

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» № 27Э-ФЗ 
от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства Орловской области 
от 27.02.2013 года № 62 "Об организации питания обучающихся и 
воспитанников областных государственных образовательных учреждений", 
Постановлением администрации Глазуновского района
№ 152 от 30.06.2015 г. «О норме питания одного ребёнка в день в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
района», СанПиН 2.4.4.2599-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", в соответствии с финансированием 
образовательных учреждений района организовано питание воспитанников 
детских садов.

Плановая проверка организации питания в детских садах
проводилась 5 июня 2017 года. Цель проверки: наличие документов по 
питанию, их своевременное и грамотное заполнение (перспективное меню, 
оборотная и накопительная ведомости, меню-требование). Документация 
проверялась за май и июнь 2017 года. На момент проверки данную 
документацию в полном объеме предоставил только Ловчиковский детский 
сад. Все остальные дошкольные образовательные учреждения предоставили 
документы за май 2017 года, в то время как данная информация должна быть 
готова и сдана в бухгалтерию до 5 числа каждого месяца.

В ходе проверки выявлено следующее: стоимость детодня варьируется 
от 69 рублей до 88 рублей в день, тогда как Постановлением администрации 
Глазуновского района № 152 от 30.06.2015 г. «О норме питания одного 
ребёнка в день в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях района» установлена плата 70 рублей в день на одного 
воспитанника детского сада. Средняя фактическая стоимость 1-го дня 
питания за май 2017 года составила 81 руб. 31 коп, средняя плановая 
стоимость -  70 руб. 00 коп. Таким образом, разница средней фактической и 
средней плановой стоимостью составила - 11 руб. 31 коп.



Анализ документации показал, при составлении меню учитывается 
возраст детей, а также рекомендуемый ассортимент основных пищевых 
продуктов для использования в питании детей ОУ. Производство готовых 
блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых 
отражена рецептура и технология приготовляемых блюд и кулинарных 
изделий. Однако перспективное меню в некоторых ДОУ составлено не в 
соответствии с рекомендуемой формой СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Каждодневное меню не соответствует перспективному.

Исходя из анализа накопительной и оборотной ведомостей но продуктам 
питания, остаток продуктов питания во всех дошкольных учреждениях не 
превышает норму, кроме Новополевского детского сада, в котором многие 
продукты, находясь на остатке в большом количестве, приобретались 
большими партиями. Например, мясо кур, рыба св.мор., молоко, яйца, 
капуста и др. В ходе проверки выявлена недостача на сумму 5300рублей 78 
копеек.

В целях улучшения работы по соблюдению организации питания и 
ведению документации в детских садах руководителям образовательных 
учреждений:
- информацию по проверке организации питания в образовательных 
учреждениях района принять к сведению
- принять меры к устранению выявленных нарушений и причин, 

способствующих их совершению;
- рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей;
- осуществлять ежедневный контроль выполнения плановых значений по 

выполнению натуральных норм и стоимости питания при составлении меню- 
требования.
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