
Справка 
по итогам проверки качества поставляемых 

продуктов питания в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми 

В целях проверки качества поставляемых продуктов питания в МАДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 35» г. Перми и в соответствии с планом работы по производственному 
контролю за организацией питания на 2017 - 2018 учебный год 
с 20 по 23 ноября 2017 года была организована проверка качества поставляемых продуктов 
питания в ДОУ. 
На 4 квартал 2017 года были заключены договора на поставку продуктов питания со следующими 
поставщиками: 
1. ИП Джаббаров Н.Д. (овощи, фрукты, сухофрукты) 
2. ООО «Альянс» (молоко, кефир, сметана, творог, масло сл., сыр) 
3. ИП Чукавин С.И. (мясо, кура, печень, яйцо, сосиски) 
4. ИП Горбунов Д.В. (рыба) 
4. ООО «Первый хлеб» (хлеб пшеничный, хлеб ржаной, батон нарезной, сушка) 
5. ООО «Юнита» (бакалея) 

Всеми поставщиками был предоставлен обширный пакет документов, спецификации. При 
выборе учитывалась цена и качество продукции и рекомендации за предыдущие 2 года. 
При поступлении продуктов питания на слад детского сада, поставщики предоставляют 
следующие документы: 

На молочную продукцию Удостоверения качества, где прописаны наименования 
продуктов, ГОСТы, дата изготовления, физико-химические показатели, температура хранения, 
условия хранения, начало реализации, и конечный срок реализации продуктов. 

На яйцо, куриную продукцию декларация о соответствии, где прописан изготовитель, 
серийный выпуск, прописано на основании чего изготовлена продукция. Качественное 
удостоверение, где указан ГОСТ, срок годности, дата изготовления, условия хранения. 

На мясную и рыбную продукцию имеется ветеринарная справка. 
На бакалею есть ярлыки, где также прописаны даты изготовления, вес, срок годности, условия 
хранения. 

Машины, в которых доставляют продукты питания в детский сад чистые, имеют поддоны, 
морозильные камеры. У водителя имеется медицинская книжка. 

При хранении поступающих продуктов питания в ДОУ соблюдается товарное соседство. 
Продукты питания поставляются в детский сад согласно поданным заявкам. В учреждении 
ведется: «Журнал бракеража сырой продукции», «Книга учета материальных ценностей 
(продукты)». 

Продукты принимаются на склад с обязательным набором сопроводительных документов: 
накладная, счет-фактура, сертификат качества и ветеринарная справка. 

Члены комиссии: 

/ 

24.11.2017 г 


