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Этапы проведения и оформления тематической проверки по 

организации питания и фактического присутствия детей: 
 

1. В начале контрольного мероприятия ревизоры представляются, 

предъявляют копию приказа о проведении контрольного мероприятия руководителю 

(лицу, замещающему руководителя) учреждения-объекта контроля. 

2. Для проведения инвентаризации остатков продуктов питания на пищеблоке 

и продуктовой кладовой (при наличии) учреждения-объекта контроля издаётся Приказ 

по учреждению-объекту контроля «О создании комиссии» в составе уполномоченных 

представителей учреждения-объекта контроля (не менее трех человек). 

3. Ревизионной группой в учреждении-объекте контроля запрашивается 

Государственный контракт на оказание услуг по организации питания воспитанников 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы. 

4. Группа ревизоров разделяется для одновременного проведения следующих 

действий: 

- совместно с представителями учреждения-объекта контроля подсчитывает 

количество фактически присутствующих детей, учитывая перемещение детей во время 

проверки; 

- совместно с представителями учреждения-объекта контроля приступают к 

инвентаризации остатков продуктов питания на пищеблоке. 

5. У материально-ответственного лица (зав. производством, повара, и т.д.) 

запрашивают документы, подтверждающие факт поставки и наличие продуктов 

питания: накладные на день проверки, накладные на следующий день (в случае если 

осуществлена поставка продуктов питания на следующий день), составленные акты о 

расхождениях, включающие в себя информацию о недопоставке и/или излишне 

поставленных продуктов питания, технологические карты, журнал переходящих 

остатков.  

6. Далее ревизионная группа совместно с представителями учреждения-

объекта контроля проводит инвентаризацию остатков продуктов питания на пищеблоке 

и продуктовой кладовой (при наличии). При этом на пищеблоке также фиксируются 

остатки готовых рационов питания и блюд. Затем все данные по накладным сверяются с 

фактическим наличием продуктов, с учётом актов о недопоставках и/или излишне 

поставленных продуктов питания и данных журнала переходящих остатков, 

предоставленных материально-ответственным лицом. При выявлении нарушений 

необходимо получить у уполномоченных представителей поставщика питания 

письменное объяснение. 

8. В случае отказа представителей поставщика питания в допуске на пищеблок и в 

кладовую (при наличии) ревизионной комиссией оформляется Акт о создании 

препятствий.  

9. Ревизорами в рамках проведения контрольного мероприятия проводится 
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сверка фактического присутствия детей с количеством рационов питания, указанным в 

Заявке учреждения-объекта контроля на дату проведения проверки. При этом в 

дошкольных образовательных учреждениях не рассматривается в качестве нарушения 

заказ рационов питания, превышающий фактическое количество присутствующих 

воспитанников, не более 4 %. Так, во всех подобных случаях производится 

корректировка выхода фактических порций (в сторону увеличения) на основании акта и 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

10. Ревизорами проверяется наличие и соблюдение правил ведения журнала 

учета скоропортящихся продуктов питания и бракеражного журнала (журнала, в 

котором отмечаются все блюда в соответствии с меню, и по каждому из них 

выставляется оценка). При проведении контрольного мероприятия ревизионной 

группой сравниваются данные бракеражного журнала с данными цикличного меню на 

день проверки. Наименования блюд в бракеражном журнале и меню должны совпадать. 

11. В рамках проведения контрольного мероприятия проверяется правильность 

списания продуктов, подвергаемых тепловой обработке (мясо, куры, рыба и др.) на 

соответствие веса закладки сырых продуктов и норм выхода порций, основываясь на 

нормах потерь при тепловой обработке, указанных в технологических картах; 

12. Ревизорами проверяется наличие договора на организацию питания 

сотрудников учреждения-объекта контроля и приказа по соответствующему 

учреждению на организацию платного питания. При этом оценивается полнота оплаты 

питания сотрудниками учреждения-объекта контроля для исключения случаев питания 

за счет средств бюджета города Москвы.  

13. В период проведения проверки ревизорами проверяется соблюдение сроков 

реализации готовых блюд, основываясь на данных, указанных в соответствующих 

нормативных документах, а также сроков годности, указанных на упаковках и в 

накладных.  

14. Перед занесением всей информации, полученной в результате контрольного 

мероприятия, в случае выявления нарушений условий, установленных 

Государственным контрактом, исчисляются  штрафные санкции, которые отражаются в 

Акте по итогам проверки организации питания и фактического присутствия детей в 

образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. 

15. По окончании всех контрольных мероприятий  по итогам проверки 

оформляется Акт с последовательным отражением всех фактов выявленных нарушений, 

а также принятые руководством учреждения-объекта контроля мер по устранению 

нарушений в ходе осуществления проверки (ревизии). 

16. При выявлении нарушений по окончании проверки (ревизии) ревизоры 

запрашивают объяснительную записку руководителя учреждения-объекта контроля и 

соответствующий приказ руководителя учреждения-объекта контроля об устранении 

выявленных нарушений.   
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Рекомендации для Получателя услуг (заведующих ДОУ), при 

недобросовестном выполнении поставщиками своих обязательств. 

 

1. Получатель услуг имеет право запрашивать у Исполнителя информацию о 

ходе оказания Услуг. 

2.  Получатель имеет право осуществлять проверку сохранности состояния 

помещения и оборудования, переданного Исполнителю и использования его по 

назначению, а также контроль за рациональным расходованием предоставленных 

Исполнителю ресурсов (электро-, водо- и тепло- снабжения). 

3. Получатель направляет заявку Исполнителю по факсу или электронной 

почте с обязательной передачей оригинала Заявки уполномоченному представителю 

Исполнителя на пищеблоке получателя услуг. Не допускается осуществлять заявку в 

устной форме по телефону. В целях рационального использования выделенных на 

питание бюджетных средств, минимального расхождения между количеством 

заказанных Рационов питания и числом фактически присутствующих воспитанников, 

Заказчик обязан осуществить корректировку заявки заказанных рационов питания на 

следующий день до 12 часов текущего дня. Ответственный по питанию должен 

регулярно проверять соответствие фактического присутствия воспитанников. 

Корректировка Заявки также направляется Исполнителю по факсу или электронной 

почте с обязательной передачей оригинала уполномоченному представителю 

Исполнителя на пищеблоке получателя услуг. 

4. Осуществляет ежедневный контроль за объемом и качеством оказываемых 

услуг, соблюдением сроков их оказания: 

- за приемом сырья (проводить контрольное взвешивание) согласно товарной 

накладной. В случаях недопоставки продуктов питания необходимо составить акт о 

недопоставки;  

- при приемке товара проверять маркировку пищевых продуктов. В случаях 

немаркированных пищевых продуктов или не надлежаще маркированных, произвести 

возврат с проставлением соответствующей отметкой в ТТН. Поставщику питания 

выставить штрафные санкции на основании госконтракта; 

- в случаях поставки пищевых продуктов, не соответствующих по своему 

качеству, ассортименту по условиям госконтракта, произвести возврат с проставлением 

соответствующей отметкой в ТТН. Поставщику продуктов питания выставить 

штрафные санкции на основании госконтракт; 

- при приемке товара необходимо проверять дату изготовления и срок годности 

продуктов питания. При наличии продуктов питания с истекшим сроком годности 

необходимо произвести возврат данных продуктов поставщику с проставлением 

соответствующей отметкой в ТТН, а также выставить штрафные санкции на основании 

госконтракта. 

5. Осуществляет систематический контроль: 
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- за целевым использованием Продукции в соответствии с предварительным 

заказом; 

- за выходом порций, качественным и количественным составом готовых блюд (за 

соблюдением технологии приготовления по технологическим картам); 

- за своевременным заполнением бракеражного журнала и за списанием суточных 

проб;  

- за организацией приема пищи воспитанниками, соблюдения ими правил личной 

гигиены и наличием для этого необходимых условий, а также за состоянием здоровья 

воспитанников. 

6. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также осуществлять контроль за соблюдением 

Исполнителем условий и требований Контракта. 

7. Отказаться от приемки услуг в случае их несоответствия требованиям, 

установленным Контрактом, выставлять Исполнителю претензии по качеству 

оказываемых услуг путем  оформления Претензионного акта и требовать от 

Исполнителя своевременного устранения выявленных нарушений и недостатков. О 

фактах нарушения порядка и качества оказываемых услуг незамедлительно 

информировать Заказчика. 

8. Получатель услуг имеет право привлекать для проверки соответствия 

оказанных услуг Исполнителем, требованиям, установленным Контрактом, 

уполномоченные контролирующие органы, а также представителей Управляющего 

совета или иного органа самоуправления государственного образовательного 

учреждения, независимых экспертов. То есть заведующий ДОУ создает Управляющий 

совет или иной орган самоуправления государственного образовательного учреждения, 

куда также рекомендуется привлечь и родительскую общественность. 


