
Карта контроля № 1 качесгва поставляемой молочной продукции в МАДОУ'Центр развития ребекка-детский сад №417" Г. Перми, ул. Кояновская, 5 от
24.05.22

№ п/п Позиции контроля мас.ю молоко кефир сметана творог сыр
I. Сведения по маркировке и хранению продукции
1.1. наименование производителя ООО Нытвенский м/з ООО Суксунское ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з ООО Ныз венский м/з Сырлеево с/к
1.2. дата производства 17.05.2022 24.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 14.04.2022
1.3. срок годности 60 суз 5 сут 10 сут 15 сут 7 сут 90 сут
1.4. условия хранения 3±2 4±2 4±2 4±2 4±2 0+6
1.5. продукция фактически хранится при 

температуре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
термометра)

3 3 3 3 3 3

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН)
2.1. №ТТН 1150 123 1150 1174 1173 274

2.2. наименование производителя ООО Нытвенский м/з ООО Суксунское ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з Сырлеево с/к

2.3. дата поставки 20.05.2022 24.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 23.05.2022
3. Документы, подтверждающие качество продукции

3.1. декларация соответствия

3.1.1. дата окончания срока действия декларации 11.09.2022 13.12.2025 25.04.2024 26.06.2024 28.04.2024 03.02.2025
3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию
3.2.1. наименование производителя ООО Нытвенский м/з ООО Суксунское ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з

3.2.2. дата производства 17.05.2022 24.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 14.04.2022
3.2.3. конечный срок реализации продукции 15.07.2022 28.05.2022 29.05.2022 07.06.2022 29.05.2022 12.07.2022

4. Договор поставки
4.1. наименование поставщика ООО Нытвенский м/з ООО Суксунское ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з Сырлеево с/к
4.2. поставщик является производителем / дилером 

(запросить дилерское соглащение) / 
организацией (запросить договора поставки от 
производителя до конечного потребителя)

производитель производитель производитель производитель производитель дилер

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
5.1. дата поставки 20.05.2022 24.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 23.05.2022
5.2. дата производства 17.05.2022 24.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 14.04.2022
5.3. наименование производителя ООО Нытвенский м/з ООО Суксунское ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з ООО Нытвенский м/з Сырлеево с/к
5.4. конечный срок реализации продукции 15.07.2022 28.05.2022 29.05.2022 07.06.2022 29.05.2022 12.07.2022



5.5. условия хранения 3+_2 4+_2 4+_2 4+_2 4+_2 0+6
5.6. фактическая дата реализации продукции 2 4 .0 5 .2 0 2 2 24.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 2 3 .0 5 .2 0 2 2

6. Выводы
6.1. поставка продукции осуществляется 

(производителем / дилером / организацией)
производитель производитель производитель производитель производитель дилер

6.2. данные, указанные в товарных накладных, 
соответствуют данным маркировок продукции 
(да / нет)

соотв соотв соотв соотв соотв соотв

6.3. качество продукции подтверждено 
сопроводительными документами (да / нет)

да да да да да да

6.4. на пищеблоке соблюдаются сроки и 
температурный режим хранения продукции (да 
/ нет)

да да да да да да

6.5. данные, указанные в журнале бракеража, 
соответствуют данным маркировок продукции 
(да / нет)

да да да да да да

6.6. данные, указанные в журнале бракеража, 
соответствуют данным товарных накладных (да 
/ нет)

да да да да да да

6.7. требуется проведение лабораторных испытаний нет нет нет нет нет нет
продукции на соответствие состава, указанного 
в маркировке (да / нет)

ч ч

7. Предложения:
7.1. Устранить выявленные нарущения в срок до:

7.2.
______________________________________________С___
Руководитель ДОУ

Члены комиссии: 
мед.сестра_______

А.С. Трубинова

Серебрякова Н.И.

методист
(до;ркность, подпись, расшифровка)

Суетина Л.А. 
ьгподпись, расшифровка)

воспитатель ________________ Теплякова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)



KCapia коит|>о.1м JS< 2 качества постав.'1яемой скоропортяшейся продукции в М А Д О У И ентр ра 1витня ребенка-де^ский сад М 417" г. Перми, ул. Кояновская.
5 от 24.05.22

.V» п/п Потицни контроля мясо гов11дина -МЯСО свинина кура 1 
категории

кура
фнле/грудка

яйци рыба

/, (Jnei^enuH по маркировке и хранению продукции
1 1 маименоваиие производителя О О О  Сечьл iMcycoB О О О  Воронежский 

Аеноы
ОО О У р ал ьски  чя сн и  

компания
О О О  Ф а.1снки Агро П Т Г  Прсс>брвженис

м дата ^lpoизвoлcтвa 07.05.2022 16.01.2022 г 21.05.2022 03.05.2022 07.02.2022
I..T срок годности 180 сут 12 мес 7 сут 25 сут 18 мес
1.-1 условия хранения -18 -10/-I8 -2+2 0 +20 -18
1.5 продукция фактически хранится при 

тсмперат>'ре (указать температуру в 
холодильнике согласно показаниям 
тер.мо.метра)

•18 -18 2 2 -18

2 Ceet)euuK по товарно-транспортмой накладной (далее < ТТН)
2.1 КэТТН 1977 1977 1349 112741 1977
2 2 иаи.мснованис производителя ОО О Семья вх>'соа О О О  Виронежский 

басон
О О О  У р и ь сх м  н я с н и  

комкания
О О О  Ф и е п ки  A ip o П Т Г Преображение

2.3. дата поставки 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 17.05.2022 23.05.2022
.1. Документы, подтверждающие качество продукции

оекларация соответствия
' 1.1 дата окончания срока действия декларации 1 1 1 1 1 1
Л 2 у<)остоверение качества, выданное на продукцию

3 2 1 наименование производителя ОО О Семья вх>>соя О О О  Воронежский 
бекон

О О О  ypa.ii.CKM мясная 
компания

О О О  Ф и ен ки  Агро 1 П Т  Преображение

; •> •* лата произволе! на 07.05.2022 16.01.2022 21.05.2022 0305.2022 07.02.2022
3.2 3 конечный срок реализации про>тукиии 04.11.2022 16.01.2023 28.05.2022 28,05,2022 07.08.2023

4. Сведения об условиях хранения лролукини в соответствии с журналом бракеража сырой продукции
4 1 лата поставки 23.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 17.05.2022 23.05.2022
4 2 дата производства 07.05.2022 16.01.2022 21.05.2022 03.05.2022 07.02.2022
4.3. наименование производителя ОО О Семья М усой О О О  Воронеже ккЯ 

бекон
ОО О y p U bC R U  м ясни 

компания
О О О  Ф а.1снкн A ip o Г Л Т  Преображение

4.4 конечный срок реализации продукции 04 11.2022 16.01.2023 28.05.2022 28.05.2022 07.08.2023
4 5 условия хранения -18 -10/-18 -2 -2 0 -20 -18
4.6. фактическая дата реализации продукции 26.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
5. Выводы

5 1 данные, указанные в токарных накладных, 
соо1встствуюз данным маркировок продукции 
ы а ней

да да да да да

5 2. качество продукции подтверждено 
сопроводительными документами (да ■ нет)

да да да да да

5 3 на пишеблокс соблюдаются сроки и 
темперазурный режим хранения продукции (да

да да да да да

5.4 данные, указанные в ж>'риале бракеража, 
соответствуют данным маркировок продукции 
(да ' нет)

да да да да да

5.5, данные, указанные в ж>'рнале бракеража, 
соответствуют данным товарных накладных (да 
f нет)

да да
/■

да да да

5.6 требуется проведение лабораторных испытаний 
продукции на соответствие состава, указанного 
в маркировке (да / нет)

нет нет нет нет нет

(5. Предложения:
6.1 Устранить выявленные нарушешяна срок до;

6,2. ________________________ ____________________

Р^уковолитель ДОУ А С  Трубииова

*̂ 1лсиы комиссии 
медсестра

воспитате.1ь

Серебрякова Н И,
^(до.т^ость. подпись, расшифровка) 

Суетина Л. А, 
подпись, расшифровка)

^ ____ _____  Теплякова Н В.
(Д01ш о с т ь . подпись, расшифровка)



Карта контроля .N\t 3 )а реализацией готовых блюл в МЛДОУ'Ч^ентр развития ребенка-детский сад .>Ы17"г. Перми, ул. Кояновская. 5 в i р. .Vs 18

Xs п/п Позиции контроля 1 блюдо 1 1 блюдо 2 1 блюдо 3 1 блюдо 4 | блюдо 5 | блюда 6
/. Ращшт питании в аютветсвии с утлерждекным примерным меню (Оемь М  S)
1.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.) Oiypeu скжмй 

nopimoHtiuR
С>1] аз овощей Жсркис полом«пнем>‘ Нашпок wnpKOBHO' 

Я&К1ЧКЫВ

1 .2 . выход блюла 60 200 200 200
> Рацион питания в соответсеии с ежедневным меню

2 . 1 , меню согласовано руководителем ДОУ (да нет) да

. _ _ —
наименование блюд (завтрака или обеда и т.д ) Опрспсйежий

поринокнмй
С>Т1 овощей Жаркое по домашнему Напкпж м ор говно- 

яЛчочкмй

выход блюла 60 200 200 200
Фактический рацион питания (накрыто на столы/

.? / наименование блюд (завзрака или обеда и т.д.) Oî pcu саежий 
порцконний

Суп я-з овощей Жаркое по ломашксиу Напиток мерковно- 
я&ючиый

л 2 выход блюда (средняя масса 5 порций) 0,303 1,005 1.003 1,005
4. В соответтвии с журналом б р а к ^ ж а  готовой проду1щ ии ,

4 1 наименование блюл (завтрака или обеда и т.д.) O i^n свежий 
порпмонный

С)-п вч овощей Жаркое DO ломашнем)' Напиток морховно- 
«(мючныЯ

4 2. время приготовления блюд 11:45 11:30 11:35 10:55
время снятия проб бракеражной комиссией 11;50 11:50 11:50 11:50

4,4, блюда примяты к реализациями 3 членами 
бракеражной комиссии (соответствуют (вкус, 
цвет, запах) (да f нет, с указанием конкретного 
несоответствия)

да да да да

4,5, произведено взвешивание контрольных блюд 
бракеражной комиссией (указан выход блюда)

да да да да

5. Реализация ю товых 6.1 ЮД
5 1 выдача блюл с пишеблока согласно графику 

1 указать время!
12-00 12-25

|{>акгически блюла нылаиы с пишеблока 
(указать в|>емя)

12:05

5 .V время приема пиши согласно графику 12.15
5.4. фактическое время приема пиши
6. Выводы

6.1 ежедневное меню соответствует примерному 10 
дневному меню по выходу и составу блюд (да . 
нет)

да '

6,2 фактический рацион питания соответствует 
ежедневному меню по выходу и составу блюд 
(да'нет)

да

б.' .̂ блюда допускаются к реализации после снятия 
проб 3 членами бракеражной комиссии (да нет)

да

6.4 выдача блюл с пишеблока осуществляется в 
соответствии с графиком (да / нет)

да

6 5 соблюдается график питания детей в группах 
(да-нет)

да

7. Предложения:
7,1

- •> f  )

Руководитель ДОУ А С. Трубинова

Члены комиссии 
мед.сестра_

воспитатель

Серебрякова Н И.
:ность. подпись, расшифровка)

Суетина Л.А 
(должность, подпись, расшифровка) 

_______ Теплякова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)


