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I Iерио7-1ичLIостI)
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Ра:з2lпqз (закрыта стеклом, наJIичие кон]рольrr,;;;;,,
'rj' ".1:, 

r.:::: 
_: 

предJIо жеt tи й, cal{ итарно е со ст,оя ri и е )
Обеденный за-lr (эстетическое оформление, ..о";;;;
cToJIoI], сани.гарное состояние)

/*'ГарелкИ без сколоR и .греш{ин, чис.I]ые, сухие

I IакрываtIис соl,ру/llIиками оргаr{изатора llи.гаIlия
(ttача;lо ,,зtt 5,7 ми}rут /Iо I{aLIajIa IIерсмеIIы, IIаJIиLIис
cpc/lcl,B иIIllивиltУа:tьttой заlIlи.гы у работ.ников

раза в llеле;lrо)

р/

l

-]

3

Объекты контроJrя

r

1.2.

1 .3.

СанитарлIая зона (наличие -о"*Бой;, - - +- ::-: :

сушIилок /{ля рук (2 шт.), одпЬрurовых полотеI{ец, l -raсанитарное состо-яние) 
_-,rvдvаlw 

l V

l Iриборы из нержавеюrцей стали чистые, сухие

Количество перемен /lJIя 11риема гIиlIlи учаIцихсrI

2,2.

Z.J.



rlиIl{сбJIоI(а)

Porou"u порций оl{инакового размера
Наблrодение классными руково/IитеJIями .u пооББIlриема пиII{и обучаюrl{имися

Уборка, обработка столов, проветривание оО.о.*озаJIа

1 9:б;:a*uтjlчlчзз,ч1(". реже r рu,*";Б
I-Iаличие примерного 1 0-дневного, подпи.uпrrо-организатором питания, согласованцого
руково/цителем учреждения, Lla2 возрастIIые tруппы иIIе меIIее чем на 2 сезона

Наличие инlIивиlIуаIьного MeHIo для детей,

;}y*:j: :}::: :: 1yuп ". 
ир о в а н н о м II и т а EI и и ( пр инаJIичии заявJIения родителей и спра"; ,;;;;;;;врача)

I Iа.ши,л ие тех}lоJIогических
IIре/{с,гавJIеIIных в меню

карт дJIя всех блюд,

Фактическое MeHIo I{2 1.ёт.\./Irт\/rл ттл-- л:)HIo на Текущую /{ату согJIасоваI{о
руководителем, вывеIпено в обе
раза в месяц) 

lJ!,rDv[1,1ýtlu lJ OOеДеFIIiом за"ше (I-Ie pe)ie

Б,тirода фактического rIитанияпо составу и выходуcooTI]eTcTByIo], блюдам фактического MeHIo натекуIцую дату и блtодам соо.гве.гс.гвуIоцiего дняпримерriоr.о ] 0-дневно го -24-дъlевIIоi.о MeHIo

отсутствие в основном и дополнителъном пrruй
iiЧ:jr::: _: 9{.ra,. 

запреIценных в де.гском пит ании(IIри"lrожеIIие ЛЬ б tr l)

Бракераrк блю21, оценка соотI]етс.гвия техноr",,";;;;;карте (выход1 блrод cooTI]eTcTByeT MeHIo, составIrpo/{yKToB, степенъ готовIIости, L{I]еT, вкус, запах,консистенция)

9б"* . "Ч:1,I{евых отхо/]ов посJIе приема rЙ
раза в неде;lю)

Исполt зование бутизlированной воды,
"цибо IIаJIичие IIитьевых dlонтанчиков

киttячсttой во



4.2. ()бесrrечение свободного доступа к IIитьевой воле в
,гечение всего учеб}Iого дня /*

лa
+..). ()бссt I e,l eI I и с llос,гаточ I Io I,o коJI и Llccl,Bil I-1 и сl,о й r I ocy/l bI

4,4. Наличие промаркироваI{ных подносов д.тlя чистой и
исI]оJIьзованrrой посуliы

,/^

v

4.5. Замеltа киIIяLIсIIой воllы каж/lые З часа е-,

4,6. Имсtотся /IокумеII,гы, IIоllтвержllаIоIIlие KaLIecT,t]o и
бсзоttасttос,гь буr,иJIироваIIItой во2lы / tlо;цы из IIи,I,ьсвых
сРоtл,гаlt.-tиков (IIе реясе 1 раз в квар,гz1.1t) r

5. Ilо,rlнота и cBoeI]peMeнHocтb заIIоJIнения /{окументации

5.1 I'и t,исttи.tсский журIIаJI (со,груltrIики) (l Iри.lIолсеtt ие
lIl ]) (lle ре}ке l раз в месяll1) ,L-

5,2, )typl ralr у,] е,га тем I Iepal,ypl I о I,o режима xoJl о/циJI I)I Io I.o

оборулоrlаниr:. (l Iри.по>ltелIие 2t 1 l)
<.

5.3. Журrrал учета температуры и вJIажности в складских
Ilомешiениях (I1риJIожецие 3 t 1 l) /*

5.4. }KypHa"rr бракеража l,оr,овой ltиttlевой Ilроllукllии
(I IриложеlIие 4Ii])

5.5. Журr raLl б раrtеража екороIIортяttlсй ся lIи l tце вой
IIl]о/{укItии (I Iри.lrожеllие 5t1 l)

1-

5.6. I I рове2lсrt ие /IorIоJI I{ и,I,еJILI{ой вит,ами IlизаIlи и
(С-витамиIlизаtiия иJIи иIIст,аIl],I{ые
витамиIлизирова}IIIые напитки) r

5,] . )I{yplra"rr коI{,гроJIrI закJtа/lки про/tукl,ов

5.8. }Kyplra.lr Kot{],poJIrI IIровеrlеIIия I,eI{e])aJlLIIыx убороl< /_

5.9. Журlrа:l коII,I,роJIя замсIIы киIlяченой tзо2цы

( !)Hce7lrleBllo) /-
5.10. Журrrазl KoI,Il,poJlя работы реIIирIrуJlятора

5.1 1 I'рафик уборки, обрабоr,ки cт]oJIoIK, Ilроветри вания
oбe7lettttoI,o заJIа (посlIе каждоI,о 11рисма гlиttlи),
I]Jl.tжIIarl уборка заrrа (ltocJlc ка)I(llой смеlrы) r-

б. llрисм и храIIсние IIиII{еI]ых IIpollyктoB и IlpolloBoJlbc],t]eнI{o],o сырьrI

/*



6.1. I Iазlичие l1ol,ol]opoB I{a IIоставку I1po/1yK],oI] IIи,гаIIия,

со/lержаIцих услORия траIIсIl0ртировки, храIIеIIия,
требоваttия к KaчecтBy IIостаI]JIяемых IIро/{уктоR,
I I аJI и t-l иrI coI Ipo во/Iи1,еJIьI Iых lloKyM ен,гов.
I I реztусмо,греI Ia I1 ocTaв Ka,I,oJI ько r Iо.lIуфабри KaToI], в,I,oM
cJIyI{ac, есJIи ttиttlсб,тtок /IоJIжсIi рабо,t,аr,ь rla
rrо;rуrРабрика,гах ([Ie pellce 1 раз в lcBapтa"rr)

6.2, FIа"тtичие всех сопровоlIительных /]окумеIIтов на
Il осl,уп aIoILlиe проlIукты питаЕI ия : маркировка,
I{акJIадная с указанием даты вырабо,гки, срока
реаJIизаI Iии, реквизиl,ов lIокумен,гоR у/]ос.говеряю ILIих
безопасность качества проltуктоI] (декltараtlия,
сер,ги фи к a,I: и JIи свиlIетельстRо государствен но й

регистраtlии) <*>

ХралlеtIие сопроводитеJIьных докумеI{тов до полной
реаJIизации пролуктов (окончания храI{ения суточI{ых
проб блrод из данных продуктов)

6.3. Коt rгpo.1t ь качсства IIос,гу I lаIоIIlих I Ipo/ty K,I,o в I I и,I,аI I ия,

ус:tовий их храI{ения и cpoкoB реаJlизаIlии

6.4, ЗaK.lTto.tetI /цоговор на провеlIеIrие лезиIlсекIIии,
/lера,гизаrlии. Работ,ы IIо lIезиI{сскI(ии, /lсратизаIlии
IIрово/IrI,I,ся, t-11,o IIо/l,гверж/lается /lокумсII.гаJIьIIо

7. IIро tелсние JIабора]]орных проверок учреждеI]иями Роспот.ре бна7дзора

7 ,|. Имееr,ся lloI,oвop с уLIрсж/{еIIиями РосtIо,гребrrа;lзора
о провеilеIIии.llабора,горIIых исIIытаIIий (l раз в гол)

7.2. Имеют,ся акты по резуJтьтатам провеления
JrабораторI]о-инсT,румеI-IтаJIьных иссJIеllов аниЙ,.
микробиологические исследования проб готовых б.пюд
(2-3 блrо/iа олного приема пищи) - 1 раз в квартал;
ка;Iорийttость, Rыхо/lы и соответстIjие химического
состава б"lIrод о/Iного приема пиIци рецептуре - l раз в
гоlI;
микробиоJIогические иссJIедоваrIия rla IIаJIичие
санитар I,Io- tlo казательrIойt микро ф"lrоры (БГКП) -
не меIIее 5 смывов 1 раз в гIолгода;
исслеl{ование смывоI} с оборуловаI{ия, иr{вен.гаря, рук,
спецодежды IерсонаJIа I{a наличие яиrI гельминтов - FIe

менее 5 смыtзоtз 1 раз в IlолгоlIа;
иссJIе/IоI}ания питьевой во/{ы на соответатвие
требовалIиям по химическим и микробиоJIоI,ическим

l] соо,гве],сl]вии с
шрограммой
провеliения
лабораторI.Iых
исп1,1таtiий



своЙстI]ам - 2 раза в r,од

8, Ka.tt )овое обесttе.tелIис [] иIllсб;tока

8.1 I lа.ltи.lис rrрофессиоlIа;tьrlой ква-ltи(lикаIlии не trиже 3-4
разряла у со,гру/{ников ttиtцеб,пока

при
пос,гуIIJIеI{ии Ila

8,2 ГIрохолtдiение сотруlIниками пищеблока
rrрофессиональной перегIодготовки один раз в З года

работу Hoвoгo
сотрудника/ 1

раз в гоll
8.3 I Iа.rтичие JIичных медицинских книжек работI.Iиков

пищеблока, в которых отражено своевременное
прохох(дение работниками пиIцеблока медосмотра Irри
I]ос,гупJIе17ии на работу / 1 раз в гоlI

8.4 С восврсм eI IIIoc прохож/]еIIи е гигисI IиLIсской
Ilо/lгоl,овки рабо,гtIиками ttиtIlсб;lоr<а l раз в rода l 2
r,о2ца (в соответствии с заIIимаемом /IоJIжIlостьrо)

9. JIока,JIbIlbie и расIIорrI/Iи,I,еJIьIIые ак,гы учреж/lсI{ия

9.1 I lоllо>tсеttие об орI,аIrизаIlии I]и,гаIIия в IIIKoJIe 1 раз в го/] /
актуализаIlия IIо

мере
необхо7lимосl]и

9.2. I Iо,ltоitсеttие о браксражttой комиссии

9.3, I lо"ltо>tсеtrие об обtltес,гtзеttttой комиссии

9,4. ГIриказ об утверrкдении рех{има работы учреждения

9.5. I [риказ об уr,верlltllеIIии r,рафика Ilи],аIIия уLIаIIIихся R

соотI]с,гстI]ии с режимом рабо,гы IIIкоJIы

9,6. 11риказ об у,гверж/]ении режима работы пищеблока с

учетом режима работы ILIKoJIы

9,1 . Приказ о I{азначении ответствеI][tых за организацию
питаI{ия, прове/lение конl,роJIьных мероIIриятий за
качеством пр едо ставJI ен ия tIит ани я, орган из аrIиIо
беоll;tатного питания льготных ка,гегорий
обучаrоп{ихся, формирование FIаI]ыков и куJIьтуры
зlIоро BoI,o пи,гаI{ ия, гIро фиJIакти ку ал име I ITapI Io-
зависимых и инсРекциоIIных заболев апий

9.8. I Iриказ об уr,вержllеIlии cocTaI]a аl\миIIис.гра.I.иtзt.tой
комиссии и IlроI,раммы аllмиIIис,гра,I.иI]лIого коII].роJlя

9.9. IIриказ об ут,верrк/lеI{ии сосl,ава и IlJIaIla работ.ы
обltlес,t,tзеt tttой комиссии



9,1 l I Iриказ об утвержllеI{ии cocтaBa браксражной комиссии

9.12, I Iриказ об у,гверж/lеIIии peI,JlaMeI{Ta IIрове/lеIIиrI
коIIт,роJII)IIых мероIIрия,гий в пIKojIe в час.ги
орI,аIIизаllии IIитаlrия (формы осуIIlес],вJIеIIия коIIl.роJlя,
I l оряllок IIровеl\еIIия конl,роJI IlI]ых Mepot tриятий,
осРормlrсIIие резуJIьтатоI], утверж/Iеrrие сРормы ак.га,
журIIаJrоl], Jlисl,оI} коII,гроJIrr и,г.21.)

9.13. Г[риказ об организации бесп.тtатного пи.гания
обучаrощихQя, IIоJIучающих начальное обпдее
образовацие, содержапдий поимеFIIlr,lй список
уLIаIцихс я | -4 кJIассов

9.14. I I1эиr<аз об у,гвсржilсIlии пJ]аIIа реаJIизаIIии IIроl-раммы
адмиIiистратиI]Ilого контроJIя IIа учебttый го21 (в разрезе
lto месяtlам)

9,|2. I Iриказ о I{азt{аI{еI{ии о,гвеl,с],веIIIlых за раrбоr.у Ilo
рсI,уJIярIIому IrапоJlIiеI{ию и актуаJIизаIlии иrlформаrlии
lrar Cтcrl/(c IIо орI,аrIизаIlии llиlaния, в Разде.lIе сайт.а
N4 О У K()pгaI r изация IIитаI Iия обу,-1 21,о,,lихся)

l0. Обс
Ilи,ган,и

)спечение иrrформаIIионной открьггости воIIросов IIо оргс
я в уI]реждении

IIизаl\ии

l0.1 I-Iа"ltичие стеtlдlа по организаIIии [IитаrIия (даrrrrые об
оргацизаторе питания, иrrформация о выIпестояtцих
организациях, график гrитания, MeHIo на текущую дату,
список рабо,гников пищеблока, cocTal] бракерах<ной
комиссии и,г.zl.)

l раз в кIзар,l,а.ll /

актуализация [Io
мере
необходимосl,и

10,2 IIа"ltичис маI,ериаJIоI] Ilo формироваIIию I{аI]ыков и
куJIы,уры зlIоровоI,о пи,гаIlия

l0.3 I-Iал ич ие разлела < Орган из ация п итания о бучаrоrц ихQ я>>

rra официальном с,ге}Iде учреждеIIия, актуаJIьIIость и
IIоJIIIо,га иьrформации в соответствии с рекомендуемой
структурой разддеrrа

10,4. Размеttlеtrие сРакт,ическоI,о меIлю eжc/lIIeBIlo I] 1.счсIIие
LIетверти (IIе реяtе 1 раза в месяrц)

1 l. Изучение удовJIетворенности качеством Irредоставляемой услуги по
оргаrIизаl\ии питания

11.1 Аttксr,ироваIIис ро/lиl,еJIей l учап1ихся Ilo BoI]pocaм
оргаIlизаlLии ||итания lз N4AOY (1 раз в ttо"rIr,о2ца)



\|.2. Дttа-ltи:з ре:]уJIь,гатоI] аIIке,гироваI]ия (1 раз в по.ltго2ца)

11.з. Ана.тlиз резуJIьтатов работы обIцес,гвенной комиссии (в
коI{це учебного года)

1 1.4, Самоанализ э ф фективности работы админисl,раr:ивной
комиссии по кон,гроJIIо организации пи.гания (в конце
у.Iебного гола)

l\ействия по резуJIьтатам проверок:
1. РеЗУЛr)Та'гы Проверок фиксируrотся в актах, специаJIьIIьIх журнаJIах,

КаРТаХ кон'гроля, поlIписываIотся проверяюIIIими и IIрелставитеJIем
орI,аIIиза гора п и,гания.

2.. [] СООтВеТствии с пJIаIIом работы Iпколы обсужлаlо,гся и принимаIотся
УIIраI]JIеIIческие реIIIения, устаI{авлиI]аIотся сроки устранения, применяю,гся
СаНкIlИИ, Ус'гаI{овJIенные логовором по организации пи,гания и /IoI,oBopoM
ареLчlы, вIIJIо,гь до рас,горжения договора ареIIl{ы и /ip.

Ссьтлки:

t ll СаlrI-IиF{ 2.З12.4.З590-20
ор г,аI Iи:]ации обtцествеIIного

<Санитарно-эпидемиологические требования к
пи,гания населения))

I]ек"lrемыIIIева М.А.
Кузtlеtlсltза И.А.
Попова C.N4.
Нсясельская А.[}.
Степаttоtза А.А.


