
АКТ проверки
аiIмиIIис,грат,ивIIого коIIт,роJIя орI.анизации пи,t,аIIия в

АаДаУ <<ttlкола-ин, 4 для обу.T аrоrцихся с овз> г. Ilерми,

fuаименование, адрэс оО

Сос,гав административной комиссии :

Бек"цем1,1trlева Мария Александров[Iа - заместитель директора;
Кузl r е tloB а Ирина Александров}Iа -- заместитеJIь директора;
ГIоtIова Све,глана Михайrrов}Iа - заместителя дирек.гора;
I Iеже"тtьская Анастасия Валерьев}Iа - учитель, ответственная за IIи,гание;
Стеttаноtза Анас,гасия Аtlа,гоJILевна -- медициLIская сестра I'БУЗ I1K <t'оро;lская
llеl,ская IIоJIикJIиIrика NЬ 3>.

Обт,екты KoI Il,poJIrI
11ерио2lичI{осl,ь

кон,tроJIя

Резу.tы:а,г
конlроJtя

l . I(оrl,гроJIь эстQl,ического и саIIитарIIоI,о состояIIия (rle реже l раза в tlе;це.пю)

Саrlитарная зона (наличие горячей воды, мыла,
суIJrилок для рук (2 rrrT.), одноразовых tIоJIо.генеl{,
саI{и,гарFIое сос,гояние)

Разлача (закрыта стекJlом, наJIичие кон,гроJIьных б"тttоll

Обеltеrrrrr,tй :за.lt (эст,еr,ичсское оформJIеIIис, ссрвировка
cт,сlJIoI], caI I иl,арIlое сосr,ояtt ие) са"Б{.

'I'арелки без cKoltoB итрещин, чисгые, сухие

I Iриборы из Ilсржавеlоttlсй с,I,аJIи чистыс, сухие

2". I{olrr'lэoJlb tIpoIlecca Ilaкpl)lI]aIIиrI и rlриемzl IIиIIlи (lle perKe 1 р;rза в tle7le.rlltl)

Ко;tи.tсс,гво rlepeMeII /]JIя IIриема rlиIIци учаtIlихся J ("

Jr.Цlea

,-.d{

1J

IlродолrкитеJIьI{осl,ь перемен для шриема пиrriи (20
миrl.)

I l aKpbrBaH ие col,pyl{I Iи кам и ор I,aIl иза,гора II и,гЕl} Iия
(tttt.ta;lo за 5-J M14Ilyт,/lO [{ачаJlа IIеремеIIы, IIаJlичие
cpe/Ic,I,B иI,Il1иви/lуа;tьrlой заII(иl,ь] у работltиков

/-о /

'"rd

2.|.

2,2.

1 .3,

1.4.



IIиlItебJIока)

2.4. I]ьI/tача rlорrlий одиIIаковоI,о размсра fu
2.5.

I IабlIrо/lсIIие кJIассIIыми руково/lиl]еJIrIми за IIpolleccoM
Ilрисма IIиIIlи обучаtоttIимися

"Г,-

2,6.
Уборка, обрабо,гка столов, проI]етриRаI{ие обедеttного
заJIа

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

3.1. На"lIичие примерного 1 0-дневного, подписаFIного
оргаrI иза,гором IIитания, согJIасованного
руководитеJrем учре}кlIеIlия, на 2 возрастные гру[Iпы и
не менее чем на 2 сезона

J ./-. На.lrичие и|IдивидуаJIьного меню для ддетей,
нуждаrоIцихся в спеrIиализированном питании (при
IIаJIиLIии заяI]ления родитеJлей и справки JIе.IапIего
врача)

,) ,]
FIа"тrичие техI]олоI,ических карт /{ля Ijcex б-lтlод,
пре/]с,гавJIеI{ных в меI]ю

з.4. Фактическое MeHIo I]aтекуIцую дату согласоваlIо
руководитеJIем, выI]еltIено в обедеIII{ом зале (I-Ie реже 1

раза в месяц)

з.6, Блrода фактического питаrIия по соатаву и выходу
coo],Ije,tcl,Bylol, блюдам фактического MeHIo на
текуIIlую да,гу и блюдам соответстRуIоIIIего дня
Ilримерного 10-лнеtзного -24-д{нев}Iого меню

з.7 . О,гсутстr]ие в oclloBIIoM и /]оIIоJIIIи.I.еJIьIIом пи.I.аIлии
IIpolIyKтoB и блtо21, заIIреII{еIIIIых в lIeтcKoM пи,гании
(I Iри:lоlrсеIIис N, 6 [ l l)

з.8. IJpaKeparK б-пrол, oIle}Iкa соответс.гвия техI]оJlоI-ической
карте (выход блrод соответствует MeI{Io, сос.гав
продуктоl], с,гепень гот,овI{ос.ги, цвет, I]Kyc, запах,
ко}Iсис,генция)

з,9. Объем и вид IIиIilеRых отхо/{ов IlocJIe IIриема IIиIIци

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

4.1.

/-



4,2, Обесltечеtlие свободного доступа к питьевой воде в

течение Rсего учебного дlня /,,а-

4.з. ()бесlrсчеIIие llостаточIIого коJIичес.гва чис.гой IIосуllы <-

4.4, 1-Iаличие промаркирова}IFIых подносов д-тtя чис,гой и
и cI IoJI ьзован ной rlocy/iы fc_/

4.5. l]aMetla киI]rILIеIIой водlы каж/цые З часа /е-,,

4.6. Имеtоr,ся /IокумсII,гы, tIоlI],верждаIоII1ие качес].во и
безоttаслtос,гь буr,иJIироI]аIIItой tзо;lьI / lзо2lы из IIи,I.ьевых
сРоtt,l,аtl,-tиr<ов (I[e рех(е l раз в кlзар.l.а.lr)

5. Ilол ота и cBoeI]peM cIII Iocl,b заI loJI I IcI l иrI /loKyMeI I.гаIlии

5.1 Гигиенический журнал (сотрулники) (Приложение
1t1]) (Не реже 1 раз в месяц)

5.2. Журrrал yLIeTa темпераlурного режима хоJIодильного
оборулов ания (При.тlохtение 2 t 1 ] ) /,-

5.з. }Kyprrarl учета температуры и влажнос.ги в складских
IIомеIцеIIиях (IIриJIожение Зt l ]) r-

5.4. X(yprra"lr бракерах<а го,говой пишlевой rlроllукIdии
(ГIрилох<ение 4t1]) /*

5.5. Хtур нал бракеража скороrrортя ttlей ся t tи шlево й
проIIукIIии ([IриложеIIие 5 l, l ]) ;r<*

5.6. I IроrзелеrIие l{ополIIитеJIьной ви.гаминизаIdии
(С-виr:ами низация или инстаI{тные
витамиIIизироваIIные напитки) r-

5.] )KypIra,lr коIII,роJIя закJlаlцки IIро/lуктоR

5.8

5,9

Журrtа.ll KoII],poJ]rI IIрове/цеtIия r,еrlераJIьIIых уборок

}Курrrал коI{троJIя замены кипяченой воды
(Ilжедневllо) /-

5.10,

5.1i.
ýl :ч11,:t ч_р.б "з,_у.,чцt" ", "ч
График уборки, обработки с,гоJIов, прове.гри вания
обе2ценного заJIа (после каж/{оI,о приема tlиrци),
I]Jlажная уборка зала (после каждой смсrrы) r*

б. Прие м и хранение IIиII{евых IIpoiIyK].oB и IIpolIoBoJIbcl.BeIIHoI.o сырья



I-1аличие договороl} на поставку продуктов пита}Iия,
соllержаrцих условия трансtIортировки, хранения,,гребования к качеству tIостаI]ляемых продуктов,
II аJI ичия сопро во/IитеJIыl ых /.lокумеIi.гов.
I1редусмотре[Iа IIocTaI]Ka,гоJIько полуфабрика.гов, t] том
сJIучае, есJIи пиltlеб.тlок l(олжен работа.гь rra
полуфабрикатах (fle реже 1 раз в квартал)

Имеются ак.гы по результа.гам прове/Iения
.lt аб ор а,горн о - и н с.lруме}Iталь н ых и ссJIе2lо вани й :

В соо'I'Ве'I',J'l'l]ИИ с
программой
проведения
;lабораторIIых
испr,l'гаlrийкалорийt{осгt, выходы и соо.гве-гстI}ие химического

состава бrrrод одного приема пишIи petlellType - 1 раз в
l''од;
микробиоJIогические исследования IIа наличие
саFIитарно-lrоказательriой микрофлоры (БГКI I) -
не менее 5 смывов 1 раз в tIолI.ола;
исследоВаI]ие смыI]оВ с оборуловаrIия, иI{вен,гарЯ, РУК,
сшеLlо/{е)'t/]ы персонаJIа на наJIичие яиt{ I.еJlьмин.гов - Ile
Mellee 5 смывоlз 1 раз в полго/lа;
иссJrеlIоваIlия tlитьеtзой водLI на соо.гвеl]с.l.вие
r:ребоваllиям по химическ им и микробиоJIоI.ическим

eaz

ее /6 Р3,

,(}//

I-Iаличие всех сопроRолительных докумеIIтов на
постуIIаIоIцие проlIук,гы пи,гаI{ия : маркироtsка,
rIакJIадная с указанием даты вырабо,гки, срока
реаJrизаI {ии, реквизитов /]окументов уl{остоI]еряющих
безо t I act loc.гb каr{ества l]pol{y KтoB (лекл ара, 1"",
серт,и фи к а,г и J|и св иIIетеJI ьс,гI]о r,осу/(арс.гвен l to й
реl,истраllии) <*>
Хранение сопроводитеJIыiых докумеIIтов до по"rtной
реализации пpollyктoB (окончалtия хранеIIия суточI{rпх
проб б;Iюl1 из да}IIIых про.цуктов)

Контрол l) каЧ ес'Гва .IocTyII alo I llих пролу кто в tIи.ган ия,
ус"тtовий их храI{ения и сроков реаJIизаIIии

Заключеtr /{оговор I{a проведение лезинсекции,
/]ератизации. Работы по дезинсекrIии, дератизации
rIровоllя,гся, чl.о по/rгверждае.гся lIокумен.гаJIы]о

1Щ_::З:'*""б"Р"."Рr'r'-r окучрежlIениямиРоспо.гребнадзора

Имсс,гся lloI.oBop с учрех(llеIIиями Росttот:рсбlrа2lзора
о IIровс/IсIIии llaбopaT.oplll)Ix исIIы].аIIий (1 раз в l.ол)

7,2.



своЙстI]ам-2разавгод

8. Ка.rдроrзое обесrrечеI{ие пищеблока

9:]ЧiЧЧ: 
У:'"gДиl,еJIьные акты r"o.n o*-

lrlри
Ilосl,уIIJIеLIии L{a

работу HoBoI,o
сотруllника/ 

1

раз в l,oll

Наличие гrрофессиона.ltьной ква.'ифик аI\ииr. 
";;;разря/]а у соlруlI}Iиков гtl.ttцеблока

IIрохояtде ние сотруlIниками rtищеблока

"рlЩ1.""r.rr*ой переподготоtsки оl{ин раз в З года
I-Iа"ltичие JIичIIых медицинских кIIи}I.ек рабоrтrикоtзIlиttlеб-шока, В которых отражеIIо своевременIIое
Ilpoxox{lleниe рабо,rниками пищеб.шока м"ооarоrра rrрипоступJrении на работу / 1 раз в год

своевременное прохождение гигиеiIической

:':r:]"*И РабОТниками пипдеблока 1 раз в гоttа / 2

Ilолоrкеttие об орI,аниза I!ии питания в lIJKoJ]e

Ilолох<еttие о бракераrкrrой комиссии

I lo.ito>lccttие об обttlесr.всttttoй комиссиL]

]]l1:з :jдуж/{ении режима работы rчо.*оо,"о
Приказ об yTBepllt дении графика tlитанияrчuu,"*о
соотI]етствии с режимом работы lпкоJIы

ГIриказ об утверж дениирех(има работы '",r,.O*lуLIетом режима работы шкоJIы

11риказ о назI{аLIеFIии ответстI]енных за ooaun"r*r,nпитания, проведеI{ие коI{троJIьных мероприя,rий зака LI есl,во м I I pe/locTaI]JI е Il ия п и,I,аI Iи я, ор r,aI l и за I {и к)бсс t l.iI ar.t to I,o I I иl,а IIия Jl bI.ol.II ых катеl.ори йобу,lаlоlllихся, формироI]аIIие tlal]ыI(oI] и куJIь.гурыз/lоровоI.о I I иl.ail l ияt, t tрофиJIа кти ку аJI и McI ITapI{o-зависимых и инфекционных заболеt эалlий

11риказ об yTBepxt дении cocTal]a аlIмиЕIистрurrо*U 
--

I:YI:li и пр о граммы а/{мин исlр а1,и в I{ о го ко нтр оля
Iфиказ об утверждении состава и IIJIана работыобtцест,венной комиссии

1 раз в го;t /
ак]]уаJIизаI]ия IIо
мере
необходимосl.и



11риказ об утверждении сос],ава бракеражпои nor"*
9,|2. 11риказ об утвержlIе[Iии регJIамеIIта проRедения

кон]ролыIых мероприятий в пIколе в части
организации IIитания (формы осуIl{ествления коI{троJrя,порядок проведения конlрольных меропри ятий,
оформление резуль.I.атоI], утверждение формы акта,жypl{aJroB, JIистоI] контроля и .Г.,Ц.)

IIриказ об организации бесплатного питания
обучаiощихQя, получаIощих начальное общее
образование, содержашдий поименIIый сrтисок
учацlихся |-4 классов

11риказ об утвержлении пJIаI{а реаJIизаII". 
'оо*"

}ч:j::::л|ативIIого 
кон.IроJIя на учебный г.оli 1" pu.p...по месяцам)

I1рикаЗ О rrазIIачениИ отве'ствен}Iых за р"б"r, ""
: :,Ti::].1o 

му_ fi ап оJI I I е н и ю и актуаJIи з аL\ии 
" 

ri q, орno u,l 
" "на C'eHlIe по организаI]ии ,r"iur"л,r,; Р;;;#;;;;МОУ <Организаriия питания обучаюri{ихся))

]0, ОбеСПеЧеIIИе И'rфОРМаЦион.tой открытости вопросов по oo.u;;;Il и,гания в учреж/{ении

I-Iа-тlичие cTeII/la по органи заI\ии l7итаIIияtоurrrо,. оО
ор I,анизатор е пит ания, иrr формация о вы шIестоящих
орI,анизаLIиях' ryафиК 17итания, менЮ на текуtI-IУю да.гу,список рабо.гl.tиков шишlебJIока, cocTal] бракеражноИ
комиссии и r.,д,)

1 раз в KBapr.a"ll /
ак],уализаI{ия по
мере
необхоltимосl.и

I-Iаличие ма],ериаJIов tlo формироваIIиIо rruоrrпоu-,
культурьi здорового IIитания

Н*п ич ие р аздеJrа < Ор гашиз аL\ия пи.'': ани я о бу ч aro п{их ся>tta официаJIы{ом стенде учрежlIеI Iия, aKTyaJIbFIocTb иполнота информаrIии в соответст вии срекомендуемой
структурой раз2lе"ша

Размеltlелtие фаtстического меню е,ntе/_(неRrrо о ..*"""
четI]ерти (IIе реже 1 раза в месяtц)

Анкеr,ироваIIие роllителей / учаrцихся IIо Bol]pocaм
орr,анизации Irитания в мАоу (l раз в гIоrrгола)

ll.ИзyчениеylIoBJIеTBopеннoc.гИкaЧес.гBo'no.йй
оргаIIизации питаrIия



l1 .2. Анализ резуJIьтатов анкетироваIIия (l раз в полгода)

комиссии (в
днализ резуJIьтатов работы общественной
конце учебноi.о года)

Самоанализ эффектиI]ности работы админисlр";;;комиссии rlo кон'ролrо орI,аI{изаIIии пи'ания(в KoHlle
учебttог.о гоl(а)

l1.3.

l1 .4,

,l__{ействия по результатам проверок :

nuoru'"'.,:#.if:||: "'""J;ffХr,t'п"оуIотся в актах, специаJIы{ых журIIаJах,
uргаrlиза'ора питания. 

аIОТСЯ ПРОВеРЯЮIЦИМИ И rIреIIстаI}и,геJIем

2, I] соответсгвии с IтланоМ работы школы обсуждаются и принимаю'сяуIIравJIеI{ческие решениЯ, устанаВJIиI]аIотся сроки усlранения, IIрименяIоl.сясанкI{ии, устаноI]JIеI]ные lIоговором по op.ui,rraurlr" гIи,гаrIия и доr.оворомареFI/(ы, вIIлоть до растор}кения l{оговора арен/Iы и z{P.

(]сы"гlки:

t 1,] СаrrI-IиI-I 2,з12.4.з59о-20 <(JаrrитарIIо*эIтидемиоJIогические
ор I,aI t и з ации обl цсс,гвеI{ HOt,o пиl,ания IIасеJlения))

,гребования 
к

БеклемыIшева М.А.
Кузrrецов аИ,А.
llогtова C.N4.
IIсlке.lIьская д.IJ.
Степанова А.А.


