
адмиtIист,ра,гивного коIIтроля оргаtIизации пи,гания в
АКТ'IIроверки

,-интерна Nq 4 для обучаю
Г. Пермь.:/л. Б}rrшмакина. 26.

@дrа)
Сост,ав алми}Iистративной комиссии :

Ijек,шемыIIJева Мария Александровна - заместитеJrь директора;
Куз н ецо в а Ириrта Алекс андр oBI{a - з ам естител ь дир ектор а;

I-Iопова Све,глана V[ихайловI-Iа -- заместитеJIя директора;
IIеrкельская Анастасия Валерьевна'-- уrlц,lель, ответственI]ая за пи.гание;
СтепаrIоlза Анас,гасия AtIaToлbeBI{a - мелициЕIская сестра ГБУЗ ПК <Горо/{ская
детская IIоJIикJlиIлика J\ф 3>.

()бт,ект,t,t KoI I],poJIrI
11ериоличI{осl,ь

коI]троJ]я

Резу.ltь,гат,

конl,роJIя

l , Korrгpc)Jlb эстстиLIеского и саIIи,гарIIого состоя}lия (lle ре)ке l раза в tle/le.ltltl)

()аllитарrIаrI l]olIal (rtаltи.tие l,оря.tей воllы, MLIJIa,

суIIIиJIок /IJlя рук (2 rIr,г.), о/{норазоI]ых lloJlo].eпe[l,
caI I и,I,ril]IIое сосr,ояt t tие)

I) аздач а (з aкpжraeteKrtoм, [IaJl и чи е ко II,lp оJI ыjых бrl tол,
книги отзыRоR и tlре/{ложеtлий, санитарное состояние)

Обе/tсrлrrый за.lt (эст,еr,ическое оформJ]еI{ие, серI]ировка
cl,oJloI], cal IитарIIое сос,гояние)

'l'zrрс"rtки бсз cl<cl_1toI] и трсIIlиII) lIис,гые, сухис

l .5. II Iриборы из IIержавеюпlей стали чистые, сухие

2. Korrt'lэt)Jll) IlI]ollccca lлrll(рываIlия и IIриема IIиl](и (lle perKe l раза в tte7leltttl)

2..| . 
| 
Ко.,rи.lество lIcpcMcIi /UIя IIриема IlиIци y..iaIIll.ixcrl

Ilро7lоlrжит]еJILIIос,гi, перемен для приема rrиrци (20
миrl.)

I IaKpt,tIlaHиe со,груlIt{I4ками оргаLIи:]атора питания
(Tta.ta.t.ltcl за 5-7 миIIу,г /1о IIачаJIil Ilеремсllы, IIаJIиl.tие
cpe/{c,l,Ir иII/lиви/lуа"ltt,ttой заllциl,ы у рабоr,trиков

,/аИ,м7

1 .3.

|.4.

2.2.

э-

_dL

ln/

/*_



IlиII{ебJIока)

2.4. IJыltача порtlий о/lиIIакоI]оI,о размера r*
2.5.

FIаб.lIюдlение классными руковоllи,геJIями за ilpol{eccoM
Ilрисма г]иIIlи обучаюlrlимися /u

2.6.
Уборка, обработка cToJIoI], проветриваIIие обедlеrтного
заJIа /'-

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

3.1 I-Iаличие шримерного 1 O-днеtзt,lого, подписанItого
организатором tIитания, согJIасоваIIного
руковоIIитеJIем учрежде[|ия, на 2 возрас,гные группы и
не мецее чем на 2 сезона

JY

Наличие иЕIIIиRидуальFIого меню для 21етей,
нуждаIоIIIихся в специаJIизирова}Iном |7и,гании (irри
наличии заяI]JIения ро/{и,геJlей и справки JIечашIего
врача)

,) ",) F[а"пичие техrIоJIогических карт для всех бrIюд,
шреllс,гавJIеI]I{ых в меню

з,4. Фак,гическое меню }Ia текуIцуIо дату согласовано
руководителем, вывешено в обеденIIом зале (Не реже 1

раза в месяц)

з,6. Ijltro,1ta фак,r,ичсскоI,о IIитаIIия IIо cocTal]y и выхоllу
cooтBeтcтByloт б"ltтодам (lакr,ическоI,о MeHIo IIа
тeкyIIlylo /{а,гу и блю;lам соответствуIоIIIего lIIIя
пример}rого 1 O-дlteBlroго -24-лlлеRI{оI,o MeHIo

3.] , Отсутствие в ocI{oBEIoM и IIополнитеJIьном |7и,гании
IIро/Iуктов и б,тItол, заIIрепIенлIых в детском питании
(ГIрилоlкение М б [1])

3.8. Бракераж блюд, оценка соответствия техно-тlогической
карте (выход1 блю/l соответствует MeHIo, состав
Irродуктов, с,гепень готовtIости, цI]ет, I}Kyc, запах,
коIIсисl,еrlция)

з.9. Обr,ем и |\и/\ IIиII(евых отхоllов IIocJlc I]риема llиIIlи

4. обеспечение питьевого режима (не реже 1 раза в неделю)

4.|.

/*_



4.2. С)беспечение свободного лоступа к питьеRой Bol(e в

теLIение всего учебного 7дttя ole-
4.з, Обеспечение IIост]атоI-IIIого количества чистой посуды /*
4.4. F[а.ци.лие промаркироваI{ных подносов для чист,ой и

исIlоJIьзоваlrной шосу/lы //е--

4.5, l]aMerra киIIяLIеIIой rзоды каждыс 3 часа *
4.6. Имсlотся l1оl(умсн,гь], IIоl{тI]ерж/lаIоIIlие KaLIccтBo и

бсзсllt ;tсtttlс,гь буr,иJIиl)оваI l IIой во2lы / воltы из I lи,I,bcI]l)Ix
сРоtt,гаIt,ликов (IIе реже l раз в KB:rpT,a.lt)

5. I lo.1rrro,I,al и cBoeI]peMelIIloc,I,b заIIоJIIIеIIиrI /lокумсII.гаIIии

5.1 I'и t,иеll и.lески й журIIаJI (сот,ру,лтrи ки) (I lри-ltожсrl ие
l[1]) (I|e ре)ке l ptr:l в месlllд) /,_

5.2. Журrrал учетатемпературFIого режима холодильного
оборуztов ания (I Iрило>rtеtlие 2 t 1 ] )

5.3. Жyprra"lr yLIeTaтемпературы и вла}кtIости l] скJIалских
помешIеrIиях (ГIриJIоrr<ение 3 I 1])

1с-
а

5.4. }Kyprta"lr бракераirtа t,о,гоtзой пиttlевой IIроllукIIии
(I Iри"lrожсItис 4t 1l) r

5.5. )I{yp r rar"lr б раксраяtа с Kopol l орr,я tl 1сйсяt t t и t tlc во й

Ilро/]укlIии (I-1ри"тIоже[Iие 5 I 1 ]) *
5,6. 11роведеrтие дополнительной витаминизации

(С-витаминизация или инстантные
витаминизирова}Iные наItитки)

'./
5.7 . }Курrrал коII],роJlя закJIаlцки про/lуктов

5.8. Журназr коIlтроJIя Irроведения геIIераJIьных уборок 'а--

5.9, }Itурrlал контроJIя замены кипяченой водьi
(Еrкедцlrевllо) '-/

5. l0. Журrtа"тl коIIт,роJtя рабо,гы реIциркуJIrIl]ора

5.11 I'рафик уборки, обработки стоJIов, Irроветрllвания
обе;lенноI,о зала (пос"rrе каждого приема пипlи),
I]Jlажная уборка зала (после каждой смены)

б, IIрие м и храItеIIис IlиIIlевых IlpollyK],oB и IIpolloBoJlLcl,BeI{IIoI.o сырья

r-

/"-

/"-



6.1 I Iа.ltи.tие доr,оворов IIа IIоставку rIpollyKтoB I,Iи],аIIия,

соlIсржi]IIlих усJIоRия TpaIIcI Iор,I,ироI]ки, XpaIIcI Iия,
т,рсбоваttиrI l( KaI{ecl,t]y IIос,I,аI]JIясмых IIроllук,гоI],
I I аJI и LIия coI Iрово/Iи,геJIьII ых lцо KyMeI I1,o в.

I Iре2цусмотреIIа IIоставка,гоJlI)Itо полуфабрикатов, в l.ом
сJlучас, есJIи tIиttцеб"uок /loJIжeIl работать IIа
rrо"rrуфабрикаl,ах (Ile реже 1 pa:l в l(BapT,aJI)

6.2. I,Iаличие всех сопроволи,геJILных /Iокумен.гов на
пос,гупаIоIцие проlIукты питания : маркировка,
FIакла/Iная с указанием даты вырабоr,ки, срока
реаJIизаrIии, реквизитов докумеI{тов удос.говеряюttlих
безопаснос,гь качества проllуктов (дlек"rrараtдия,

с ер,ги сР и к а,г иJIи с в идетеJI ь cTI] о I.осудар ст.lзе н н о й

регистраI{ии) <*>

Храrlение сопроводитеJIы{ых документов /{о полной
реаjIизаIlии пролуктоI} (окончаtтия храI{еI-1ия су.гочных
rrроб бrrю/I из даIIIIых пролуктов)

6.з. КоrIr,ро.llь качества поступаIоп{их IIpollyKToB Ilитания,
ус"rtовий их хранения и сроков реаJIизаIIии

6,4. Зак"тttочеtI догоl]ор на проведение дезиIIсекIIии,
llера,гизации. Работы по llезинсекrlии, /Iератизации
проводяl,ся, что IIодтвержлается /]oKyMeFIl]aJIbI]o

7. I IpoBe/IeH ие .uабора,горных проверок учрежl{еI{иями Роспотребнадзора

7.1 Имееr,сll lloI,ol]op с учрежlцеIIиrIми РосtIо.t.рсбIrа7lзора
о rlровс/lеIIии "rraбopaтopltl)Ix исIlытаIIий (l раз в l.tlд)

7.2. Имеются акты Iro результатам IIроведения
л аб оратор н о - и FIcTpyM е[Iтал ьных и с сJI едlо вани й :

микробиологические иссJIе/Iования rrроб готовых блrод
(2-3 блю/Iа о/{IIого приема пишди) - 1 раз в квартаJI;
ка,lrорийt{ость, выхощы и соответствие химического
cocTal}a бrIrод одного приема пих{и реtIептуре - 1 раз в
гоll;
микробиоJIоI,ические иссJIелова}{ия на наличие
саFIитарIIо-показательной микроф"тrоры (БI'КП) -
t{e менее 5 смывов 1 раз в полгода;
иссJIе/{оВаIiие смывоI] с оборудования' инвеI{тарЯ, РУК,
спецоllеж/{ы персоI{аJIа I{a IIаJIичие яиII геJIьминтов - не
меIIее 5 смыtзоIз 1 раз в IIoJII,o/{a;

иссJIеllоt]ания црlтьеtзой водLI ша соотI]е.гствие
,гребованиям по химическим и микробиологическим

I] соотве,гстI]ии
программой
прове/(ения
лабораторных
испr,l,ганий



свойствам - 2 раза в гол

8. Калроrзое обссltсLIеIIис tIиttlеб-iIоl<а

8.1 I Iа-rlи.tие rrрофессиона.ltt,IIой ква,rlи(lиI(аIlии tte tlиже З-4
разря/]а у сотруllltиков ltиtllеб"rtока

при
пос,гуплении на

работу HoBoI,o
сотрудrrика/ 1

раз в год

в.2. ГIрохох<дение сотрудниками пищеблока
rrрофессионалы,tой перепоlIготовки о/]ин раз R 3 годlа

8.3. I-Iаличие JlичIIых мелицинских книжек работ.llиков
пипдеб"пока, в которых отражеIIо своевременное
прохожление рабо,гниками пипIеблока медосмотра IIри
пос,гуплении на работу / 1 раз в год

t].4. СвосвремеIIIIое прохожllеIlие гигиеIIической
IIоlIt,от,овки рабо,гIIиками гtиll1еб-пока l раз в года l 2
l,о7ца (в соотвстсl,вии с заIIимаемом lloJl}KItoc.гыo)

9. JIoKallr)i,II)Ie и расIIоряllиl,еJIьI]ые акты уLIреж/IеIIия

9.1 I IоLtо>tсеtIие об орI,аIIизации IIитаIIия в IIIKoJIе 1развгод/
актуаJIизаIlия IIо

мере
необхо7lимосl,и

9.2. I lо"ltолссltие о браксрахсtlой комиссии

9.з. I lо"тtоrксttие об обtt(ес,I,tзсttttой комиссии

9.4. I Iриказ об уr,верлсlIсIIии режима работ,ы уLIрс}I(/]еIIия

9.5, 11риказ об у,гверлtдеIлии г,рафика IIитаIIия учаIJIихся в
соотI]етствии с режимом работы uIкоJIы

9.6, 11риказ об утверя<дении режима рабо,гы пиiцеблока с

учетом режима рабо,гы школы

9.1. I Iриказ о IIазIIаI]еIIии о1,I]еl,сl,всI{IIых за орI.аIlизаI(ию
IIи,г aI lия, I Ipo Bc/lel I ис KoIIl,poJl LII ы х мероII ри rIт.и й за
кач ec],BoM I Iре/Iос,гаI]JIеI{ия 17и,гани я, ор I.aI I LI заI (и к)
бесгt;l aтt Iого I IитаI Iия JI bI,oт,I] ых категори й
обучаtоttlихся, сРормироваIIие лIаI]ыков и куJlь.гуры
з/lоро BoI,o I ] иl,аI I ия, t t poclt и,ll а кl,и ку аJI и мс I I],alpl I о-
:]аI]ис имLlх и иtrфекIIиоIIIILIx забо.ltctзa tt и й

9.в. I lриказ об ут,верlк/IеItии состава аllминис,гратиtзltой
комиссии и IIроr,раммы адми[Iис,граlивIIого коIIт,роJIя

9.9. Приказ об у,гверlltдении состава и IIJIa}Ia работы
обпlесr,веttгtой комиссии



9.1 l I-Iриказ об утвсрхtilеIIии сос,гава бракеражtlой комиссии

9.|2. Приказ об утверхсдении регламента гIровеl{ения
коtlтрольных мероrIриятий в IJIколе в части
орга}{изаIIии питания (формы осупdес.гвления контроля,
поряlIок Ilроведения коIlтрольных меропри ятий,
оформ,тrение результагов, у,гIjерItдение формы акта,
журIrалов, JIистоI] ко}{,гроJIrI и,г.д.)

9. 13. Г[риказ об организации бесплатtrого питания
обучатошII4хся, получаIоtцих начальное общее
образоваI{ие, солержащий поименнt lй список
учаIlIихс я 1 -4 кJIассов

9,|4. Приказ об у,гверждении плана реаJIизации tIрограммы
а/{министративI{ого ко}Iтроля на учебный год (в разрезе
по месяцам)

9.|2. I lриказ о I,iазIlаLIе[Iии оl,ве],сl,веIIItых за рабоr,у IIо
peI,yJIrIprIoMy I{аIlоjII{ению и ак,гуаJIизаI{ии иrr(lормаrции
tla Cтelllle IIо организаL\ии питания, в Раз2lе-rlе сай.rа
N4 ОУ <()р r,al rизаI{и я пит аниr| обу ч аюt r lи хся)

l 0. ОбссIIеLIепие иrrформационной открытости вопросов I]o организаIIии
I IитаI Iия в учре}к/]е[Iии

10.1 . Наrlичие cTelrlla по оргаI{изащии питания (даrrные об
организаторе питания, информация о выIIIестояIIIих
ор ганизаIdи ях' r,рафик питaния, м еню }Ia .гекуIrlую /]ату,
список рабоruиков ltиl.цебJIока, cocTal] бракеражной
комиссии и T./I.)

1 раз в квартал /
ак,гуаJIизация IIо
мере
необхо7цимосl,и

10.2. I Iа.ltи.lие матсриаJIоI] IIо формироваIIиIо Ilавыков и
куJIь,гуры з/{оровоI,о IIи,I,аIIия

l 0.3. L[а"ilичие раздеJIа <Организация IIитаI]ия обучаlоrrlихся)
lra официаJIьIIом стеIiде учрея(деI{ия, актуальIIость и
поJIнота информации в соответствии с рекомеIrдуемой
структурой раз7дела

l0.4. I,)а:зме t t цсtt ие сРак,l,и Llec KoI,o м слIIо сже/(IIе BI Io I] l.eLI cI I и с
LIеI,всрт,и (IIе реже l раза в месяlц)

l l. Изу
орI,аIIиз

чение уllоI]JIетворенности качеством прелос.гаI}JIяемой ус
iаIIии |7и,гания

:JIуI,и по

11.1. АltкстироваIIис роllиl,еJlей l учапцихся lIo Bol]pocaM
оргаIIизаIIии IIи],аtlия в МАОУ (1 раз в по.llго2lа)



|\.2, Дttа-llиз рсзуJ]Lтатов аIIке,гироваIIия (l раз I] IIoJlI,o/Ia)

11.з. Ана"шиз результатов работы обtцественной комиссии (в
ко}tце учебttого года)

l 1.4. (]aMoar ta:r из эф(lекти вtIос],и рабоr,ы
комиссии IIо KoIl],poJIIo орI,анизаIIии

учебного l,ола)

административrлой
питания (в KoHtle

/\ейс,гвия по резуJIьтатам проRерок:
l. РеЗУlrьтаты IIроверок фиксируrотся в актах, специальных журналах,

КаРТах ко}rгроJIя, подписываIотся гtроверяюшIими и преlIставителем
ор гани за,гор а питания.

2. I] СООтВетствии с планом работы шIколы обсужлаIотся и I1ринимаIотся
УГIРаВJIеI{Ческие решения, устаrIавливаIотся сроки ус,гранения, применяIо,гся
СаНКIIиИ, Ус'ганоI]JIеFII{ые lIоговором по оргаI{изации питаI{ия и /Iоговором
аренlIы, вIIJIоть /{о расторжения lIоговора аренды и лр.

Ссы.ltки:

l1l СаirllИlI 2.З12.4.З590-20 <Саlrитарно-эпи/]емиоJlогиr{еские т,ребоваltия к
организации обrцествеIIного IIитаI{ия населения))

Ilопова С.М.
I-Iежельская А.В.
Степанова А.А.


