
AKI' проверки
алмиIIист,ративноI,о контроля оргаIIизации питаlIия в

N4АОУ <IПкоrrа-интерна J\b 4 для об]r.rаrощихся с ОВЗ> г. IIЕэlцц
Г. Перп4д. }rл. Бушмакина,_2ý

(цаименование. адр

Сосr:ав а/{милIистративной комиссии :

Б eK.Tl ем ыrtlева N4ария Алексан7дровI-Iа -- заместитеJIь директора,
К уз н е r цо rзa Ирилlа А.п ек с анлр oBI{ а -- зам еститель дир ектора;
I Io t I о Iза CBeT:;t ана I\'[ихай.llовrIа * замес.гитеJIя /]ире к.гора;
IIс>rсезtьская Аtластасия Ba"ltepbeBlIa -_ учи,геJIь, о,IRетствеI{ная за ]Iиl,аrlие;
CтettaTtoBa Анас,гасия Аltа,гоJIьевIIа -- ме/IиIцинская сссl,ра I'БУ:] I IK (I'opol{,]KarI
llетская IIоJIикJIиника JYs 3).

H:(g,,leZl

()бт,ект,t,l коI{троJIя
I IериодциLIIIос,гь

кон,гроJlrl

Резу-llы,ат,
коLtl,роJIя

KorI,r,po;lr) ЭсI'е]]ИLIескоI^О и саIIи,гаРI{оI,о сосl,оя}Iия (не реже l раза tз tlеде"ltlо)

Саrлитарная зона (наличие горячей волы, мыла,
суIuиJlок /]ля рук (2 шrг.), одноразовIrх IIoJIol,eIIeil,
caIt итарIIое сос,гtlяние)

Обедеrrный за.lt (эс,гет,ичесrсос оформJIеI{ие, cepB14poBKa еаа' 6.-^-d(
cl,oJlO I]) caI I и,I,арI ioe состоrrrtис)

'I'аре.lttсl.t бе:з cKo;toB и ],реII1иII, qцa,rr,Iс, сухие

I Iриборы и:] Ilсржавеtоttlей стаJrи LIис,I,1)Iе, сухие а2-е_бС-е--сd

ц,4;Б-е-еа

:1*ial nPTYl]Y]l1tr:дy 1 раза в llеле.lrlо)
--l---

a- "|1", Yу r_:i11]lз:" _ l -r
IIеремсII дJIя lIриема пиrци (20 

l ;
{

иками организатора питания l -
/Io начаJIа IIеремены, наличие |С-а-е--Ье-'а
,ной зацIиr,ы у работItикоl] l

пlл

)

2,1

Раз2lа.ла (закрыr,а стскJIом, IiаJIи Ltие KoптpoJIbt tых б-тttо2ц,



срелс]]В иIrдиви/IУаJIы{ой заIIIиты у работников
rIищебJIока)

l]r,rllача порций одиIiакового размера

I{аб,lrrоле}tие кJIассными рукоtsодителями за процессом
IIрисма II и II[и обу,lз,п,r{имися

Уборка, обрабо,гка с,гоJIов, проветривание обеделlного
заJiа

З. Соблrодение рациона питания (не реже 1 раза в квартал)

I-1а"llичие примерного 1 0-дrrевI{оI.о, поlIписанного
организатором |Iи.lания, согJIасоваI{ного
руководитеJIем учреждеIIия, на 2 возрастI{ые t.руtIгIы и
I,Ie менее чем на 2 сезона

I-{ а-тtичие индивидуаJIьI{ого меFIю для летей,
нуждаIо Iцихся в спеIдиаJIиз ир о BaEIHoM пит ании (r rp и
налиLlии заявJIения ро/{ителей и справки лечащего
врача)

I Ia-,t ичие l,exl IоJlоI.иIlеских
rlpellcl,aBJletIIIыx в меI{ю

карт для tзсех б.шюд1,

Фактическое MeHIo на текуш{ую дату colлacoBal{o
руковолителем, выI]ешено в обеденном зале (I-Ie реже l
раза R месяIi)

lj"rrroдal {tакr,и.tсскоI-о пи.гаI{ия по cocTal]y и выхоllу
соотвстс,гвуIот блlо2цам фактического MeHIo Ila
текуIIlую /Ial]y и блю7дам соответс.гвуIошlеI.о lIIlя
IIримсрного l O-2цtIевltот-о -24-цлевIIого Mell}o

()тсу,гстl]ие в ocI]oBIloM и допоJIниI,еJIьIIом I7и-I:ании
ПРо/{)/кl,ов и б:tюл, заIIрешIенных в де,гском l\и.гании
([Iри"rlотrение JФ б [1l)

еаэгДzа-rг{

а/а-а-ýЬ.9

С--*--о-ГGа_с .

Ijракераж б.lтtод, оценка соответстRия 1]ех}IоJ]оI.ической
карте (вrлход б-lrюд соответствует MeHIo, состав
про/]ук,гов, с.гепень t.отовFIос,ги, цвет, вкус, заIIах,
консистеrrrдия)

3.9_ l99::у::и/( пипIевых отхо/]ов посJIе rlриеiuа пиrI{и c--e-evбz,<_c1
4. ОбесrтсчеIIие I'LI,гьсI,оI,о рсжима (lle реже l раза в llеле,пю)

!_|_ |ИспользоваlIие бути"тrированной воды, кипяченой воды, И,се-lz-"-l-Л

е-а-о-г4о г,.d{,

u n 25-6zссБ .

с-.о--е-съz-сс-+t



JIибо IIаJIиLIие IIи.гьевых фонтанчиков

обеспечение свободного доступа к питъевой воде в
течеFIие всего учебного дtrя

Oj_:==ye дос.гато чного коJI ич е ства чи с.гой по cyl{ ы

I-Iаличие промаркироваIIных подi{осов для чистой и
исгIоJIьзованной посуды

l]aMcrra кипячслIой водr,t ка)Itдые 3 часа

имеются документы, подтверждающие качестtsо и
безопаснос,гь бутиJIироваIII'ой воды / воды из пи'ьевых
фонтанчиков (Не реж(е 1 раз в квартал)

5, Ilолтrота и своевремеIIность за,,ол}Iения докуме}r гации

гигиенический }курнал (сотрудники) (приложение
1t1]) (Не реже 1 раз в месяц)

){tурнал учета температуры и влажности в складских
помеll{ениях (ГIриJIо)I(ение 3 t 1 ])

журнал бракеража готовой пиltlевой продукt{ии
(I IрилоlкеЕIие 4Г] ])

Жypr-ra.lr бракеража скоропортяrцейся пишlевой
продукIIии (I1рило}кение 5tl l)
Про в е7де l{ и е /]оп оJII{итеJIьн ой витам инизации
(С-витамиIIизация или инстантные

:1ч],-1чу",лые напитки)

Хtургrа"lr кон.гроJIя закJIадки продуктов

Тrryз::чgj "ry"едения 
генеральrrых уборок

Журrlаrl контроля замены кипяченой воды
(Вжедцllевrlо)

}Kyprra.Tr коцтроJrя работы рециркулятора

/^--

?/

f Z---
у

ir Z'----

/:z,+d

I-расjlик уборкlа, обработки cToJIoI], IlровеlриваI]ия
обе2lеttttоI о заJlа (гIос.ltе ка)к/lого r,Iриема ttиlци),
вJIажная уборка зала (после кажlIой смены)



Наличие договоров на пос.гавку продуIrтов пита}Iия,
содержаш{их условия траIlспортировки, хранения,
требования к каr{еству поставляемых продуктов,
наличия сопроводительных докумеI{тов.
гIредусмотрена поставка rопuпо rrолуфабрикатов, в 

'омсjIучас, есJIи ltиttlеб"ltок /IоJIжсII работать tta
rlолусРабриI(а].ах (IIе pelKe l раз в KBapr.a,ir)

На"цичие всех сопроводительных документов I.Ia
п о с,гу п аIоцIие r]роllукты пит аLIия : мар киро вка,
накJrа/Iная с указанием даты вырабо,гки, срока
реализации, реквизитов локументов удостоверяющих
безопаснос.гь качества продуктов 1д.пrruрu,ц"",
с ерти ф и к a,l: и ли св и/lеl,еJI ь C,I,B о I,o cyl{ap стtз е t t l.to й
регистраrции) <*>
Хранеttие сопроволитеJIьных документоI] дlо полной

ItoHTpo-Ttr, каЧес'гва IrоступаюшIих проlIукгов пи-гания)
ус:tовий их храFIения и сроков реаJIизации

1, trЧЗЗЧ jеI''n ЧХ пр оверо к учреж/IeI{иям и роспотреu;;;

IJак"тtlочелt /]оговор на прове/{ение дезинсекции,
/lератизаt{ии. Работы по дези}Iсекции, дератизаIlии
пр о в о/Iя,ГСЯ, r-I.го п о/I1.верЖlIается до кум еIIталь но

Имеет,ся договор с учре}кlцеFIиями Роспотребнадзора
о прове/lеI{ии лаборат:орных испытаI,Iий (1 раз в год)

Имеются aKTLI tlo резуJIьтатам Ilрове/дения
л абораторно- инструмен.гаJIьных иссJrедований :

микробИоJIоI,ичеСкие исследоваIIиЯ проб готовых блюд
(2-3 блюда олного IIриема пиrци) - t раз I] квартаJI;
Ka"Tt ор и й rIocl,b, выхоliы и соо.гве].с.гви е химического
cocTal]a блrод одного приема пипIи реI{ептуре - 1 раз вгод;
микробиологические иссJIедоваI{ия ца r{аличие
санитарl{о-показательной микрофrrоры (БГКП) -
не менее 5 смыtзов i раз в IIолr.ода;
исслелоВание смывоВ с оборудоваI{ия, инвентарЯ, РУК,спецодежды персон€}JIа на наличие яиц геJIьмин.гов - не
меIIее 5 смывов 1 ра. в поJIгода;
иссJIеllования питт,еtзой воды IIа соо.гветс.гвие
r,ребо ваниям IIо химическ им и м икробиоJIоI.иLIеским

в сооl]ве,гс-гвии с
программой
проведениrI

"liабораr,ор:lьIх
исltытаttий



НаЛИЧИе rтроф ессио н а.пъной -""";;;;;;;;;
!":ryдu У сотруl{ников ltишдеблока

--ъГIроХо>ltде ние сотрудFIиками пишlеб,ттока

з"ф1з"j,-"rой п.р".rооiЙ"пи один раз в 3 r.o/_{a

;;р;б"*,;;;
;::'i:T::11. : .1 :j,"prx отраж ен о с в о е вр ем енн о еI Ip о х о жд е ни е р аботн и Kur r,, 

",u" 
;; ; ;;;;;;#;rn а I Ip !{IrостуIIJrении наработу / 1 разв r.ol1

С в о е вр е м е н I{o е пр ох ожд е ни е .";;;;;;;.;; ;- 
_*--

iТjТ?::}:::::::_'каМИ пиrцеблока 1 раз в r,ода l 2iзig .ч:y:твии с за'има.r;;;";,i-Н;Ё;
JIока"ltt,tlыс и

IIри
IIосlуIIJrеIIии

работу нового
соrру;lttика/ 

1

раз в го/]

l раз в 1.olt /
актуализаIIия [Io
мере
несlбхо2lим,)сl.и

РаСПОРяДителъные акты учреж/]еIrI4rI

|l:_:"lу"ие о бракераrкной поrЙЙ
9,з. Положение об обrlдественной поrл."""

9,2.

9,4,

9.5.
Ily :т т :Ц:::.з:- l\e' ии p.,n 

", ul u[,-
*-*ъ*

учрежлеIiиrI
/ Iфиказ об уr-веlэтс )1ении,ро4r"по

:о:_:::r.твии с режимо, рuбо.r,

, o"U"rr, "".*U;;-; ."-yLIeт,oM режил,Iа работы Iпколы

I Iри каз o "u,'u".,;й;;;;;;;;;; й.;;;.;; 
-

|,lитания, 
''рове/{ение контролъных мероприятий за

;: :: : :::: jp,:j]_Y uu,, . u, 

" " 
п и. г ани я, ор га н и з aI {и ю

й;i'#ИзаI{июобучаtош{ихся, формироrrur"", rп,
з,] I ор о в о t,o n 

",.u 
i, 

" 
я, t lp о ф lr, 

" 
-r" i;','iuj,# ;.i,JJ,,;Ji "зависимых и иrr(lекционIlых заболев апцй

T-rtrr"-.r,,,,к .,.^--

пи,гания учаlt{ихсrl в
I].IKoJtы

l

l

i я.я.
L,__ __,_ ___ __.

ji Iриказ об YL'tlcplк/lellи1,I ao..r.,uou , ,,|,,rоr,"' ,..^,,_,,] -_ ___ _, :__.::]___1.1,1].,_l'.".-' 
UUUIaBa И ПJIаI:Iа рабо1,1,1

иссJIеI{оRания питьевой воды на соответствиеrребоваttиям по химическ иNI имикробиологическим
свойс,гвам - 2раза в r.o/i

ие llиtцебJIока
8. KazlpoBoe обеспечеtt

9.8,



oбtt{ccT,Bettt Iой комиссии

l'Цч:ltзер жден ии состава бр акерах< n о И no *".." 
"9.12. I IрикаЗ об уr.верЖ/{еIIии pelтtaмeIlTa rlрове/lения

i(оII],роJII)IIых меро[Iрия,l,ий в IшкоJIе в I.Iас.ги
орr,анизации питания (формы осущес.гI]JIения контроля,поряlIок гIро ведеI{ия ко rITpoJI bI Iых мероllри.яr.и й,оформrrение резуJIътатоI], утIrерждеrrие формы акта,}курпалов, листов кон.гроJIя и т./].)

приказ об организации бесплатного питания
обу.лаюrr{ихся, I]оJIучаIоп]их riачальное обш{ееобразование, соllержаrций 

"о"r."r;;;;учаIцихся 1-4 кJIассов

IIриказ об утвержl{еIIии IIJIана реализац"nn ,р";й;;;
rjч:::::;lагивI{ого 

контроля на учебrrый го21 1n purp"."llo месяцам)

ПрикаЗ О назlIачениИ отI]етственных за рrб;;;;
н,т# : :,"J1 : 

r]1"jlн е н ию и акту аJI из ации и н ф ор м ац и иНа CTetl/(e I]o орган изаI\ии ,,,И;;;;, ;ъ;;;,:#-:;;;мо У <Организ аL\иЯ пит ания обучаrоu{ихся))

I-Iа.llич ие стенда по оргап изаIIии пит ания tоu"пur. lOорганиз ато р е цитания, информация о выI]Iестоя tцихоргаIIизациях, графиК пи.гания, MeI{Io IIа текуLIJую дату,сIIисок рабо'tlиков ltипцебJIока, состав бракеражноИ
к()миссирI и r..д.)

I'а"ltи,tие материаJIов IIо формироваIIиIо nu"urnou nnкультуры здорового питания

I-Iал ичи е р аз/]еJI а < Ор ганиз аI\и я пи' ани я о Оу чu,о 
'**Бна оdlициальном cTelrlle учреждеIIия, актуаJIьIIос.I.ь иIIOJIIiol,a иrlсРормаIIии t] соо,гве,I,сl.вии с рекомеrr2lусмойс,груIffурой раз.цела

-,r".*;;;;;;.*"17и,f аIIи я в учреждении

1 раз в квартал /
актуализация IIо
мере
необходим,fсl,рi

10.4. размеtцеrrие фактического меню ежедневно о ,"Б*четверти (IIе реже 1 раза в месяl1)

l 1, Изу ч е ш ие у/]оIjл етворенно сти качествоno no.or-;;;;;li,r,-.;;оргаIIизации питания



11.1.

l1.2.

t ].з.

ДнкетироваIlие родитеJiей / учашiихся по uonoo*п,t
:ч11lу:тзч в МАОУ (1 раз,,.;.;;;i
_1lyr. ::цьтатов анкетиро вания( 1 раз В llо",llюl{а)
Анализ результатов работ", "б";;;;;;конце учебного гола)

комиссии (в

Самоаtrализ эффективI{ости 
рабоr.ыкомиссии по конlроJrю организации

учебного гo/;a)

а/IмиIIис.граr.ивной
IlитаIмя (в Kortrlc

/{ействия по результатам проверок:

nuorJ*'T#,'-:J:;;'1:J;ffX't,n"oyloTcя в актах, спе циальньiх журналах,
организатора пита}Iия. 

аIО''СЯ ПРОВеРЯЮП{ИМИ и преlIстави,ге.,Iсм

,.оui}3r;::J:" 
ТВИИ С ПЛаНОМ РабОТы школы обсуждаrотся и принимаIотся

са}IкI{ии,r.,u"оf,,?lНffJ',|":Ж"#;Т:Т;;fi Х;Jr';*l*;rн:ш;*аренl{ы, в[IJIо.гь lto раст,оржения договора аренды и др.

Ссы.тtttи:

liЖlilН ii,',3;1"];1l, ::?:::ТаРНо-эпиlIемиоло гич еские тре бо Bat t ия корI,аIIизаllии обrrlес,гI]енЕIого II,{],аIlия }Iаселе

Бек"тtем ыII]еI]а N4.A.
Кузнецов аИ.А.
I1опова С.М.
I-Iеже-ltьская А.В.
CTerTaHoBa А.А,


