
Информация об устранении выявленных нарушений в ходе проверки по 
созданию системы контроля качества закупаемых продуктов питания для 

муниципальных дошкольных организаций  
в Новооскольском городском округе 

 
 

Управление образования Новооскольского городского округа по 
итогам проверки по созданию системы контроля качества закупаемых продуктов 
питания для муниципальных дошкольных организаций в соответствии с годовым 
планом на 2021 год информирует. 

В  договоры, контракты с единственными поставщиками внесены 
необходимые требования: характеристика  товара, требования к качеству. 
Договоры на поставку продуктов питания ООО «Томмолоко», ООО» 
Фортуна»  МБДОУ «Детский сад с.Ниновка Новооскольского района» 
приведены в соответствие. В настоящее время все договоры составляются с 
учетом характеристики и требований к качеству продуктов,  ГОСТы,  
категорий продуктов. Продукты питания  цены, на которые не 
рекомендованы Комиссией, закупаются  у единственного поставщика 
методом  анализа рынка поставщиков (коммерческие предложения).  

На основании приказа управления образования Новооскольского 
городского округа от 02 марта 2021 года № 161 была проведена проверка 
организации питания в МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского 
района Белгородской области» и структурное подразделение «Детский сад» 
МБОУ Голубинская СОШ Новооскольского района.  

В ходе проверки было выявлено: 
 в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское» товарные накладные 

приведены в соответствие, заключен договор материальной 
ответственности с завхозом; 

 в детский сад не принимаются никакие продукты питания от 
родителей; 

 журнал бражеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское» 
приведен в соответствие санитарным требованиям. Все обязательные к 
заполнению графы, содержат необходимую информацию, приобретен 
прибор для измерения влажности воздуха; 

 в структурном подразделении «Детский сад» Голубинской СОШ  
Новооскольского района подана заявка к формированию бюджета для 
приобретения гигрометра и емкостей для замачивания посуды в 
дезинфицирующем растворе, обеспечивающей полное ее погружение; 

 с целью недопущения поставки продуктов без маркировочных 
ярлычков (сухофрукты, сахар, изюм) с поставщиками дополнительно 
проработан вопрос о предоставлении этой информации в дошкольные 
организации; 

 в обеих дошкольных организациях приобретены весы для сырой и 
готовой продукции; 



 МБДОУ «Детский сад с. Осокльское» оснащен цельнометаллическими 
столами на пищеблок, руководителем учреждения ведется контроль 
соблюдения товарного соседства продуктов, условий хранения 
разделочных досок и ножей, наличия суточных проб; 

 в случае замены блюд, руководители ДОУ приказом вносят изменения 
в десятидневное меню; 

 приведены в соответствие ежедневные меню и технологические карты 
в  обеих дошкольных организациях; 

 в  МБДОУ «Детский сад с. Оскольское» внесены изменения в приказ 
по организации питания, урегулирована деятельность бракеражной 
комиссии; 

 руководителем МБДОУ «Детский сад с. Оскольское» зафиксированы 
результаты проведения контроля по организации питания, а также 
внесены дополнения и изменения в годовой план с целью актуализации 
рассмотрения вопросов по организации питания в дошкольной 
организации. 


