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Состав административной комиссии:Беклемышева Мария Д"Ь-.""оровЕа - замести]

frI;Жъ:#ir#,жiхж"#;:;,*#;;#,;;оё;|;J;*",Нежельс-;;;;;.тасияВ*.пr."l1Т;#l'#Зfffr1l?rнаязапитание;

;;l#ж*хffi ilff *ff :"*на - 
медицин ская с естр а ГБ УЗ ПК <Гор од ская

Периодичностъ
контроля

Резулътат
КОIIТРОЛЯ

санитарЕое состояние)

Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие

ъ
n1 l,Количество,перемен 

для приема пищи учащихся

##j**ИТеЛЪНОСТъ 
перемен для приема.r"*" й

Накрывание сотрудниками организатора .r""ur"7
*:::: ],?_ ]1 _унут до. J{а"Йч перемены, наличиесредств индивиду{шIьной защиты у работников

Объекты контроля



Выдача порций одинакового размера
Наблюдение классными руководитеJUIми .u .rроЙприема пищи обучающ иlчIися

Уборка, обработка отолов, проветривание оо.д.*Бз€ша

Наличие примерного 1 0-дневного, подпи.чпr"о-
организатором питания, согласованЕого
руководителем учреждения, на2 возрастные группы ине менее чем на 2 сезона

Наличие иЕдивиду€tльного меню для детей,

;r#нj:_ :::.1: :1y". rр_ов анном питании (пр инЕlличии заявления родителей и .npu"*, п;й;;;врача)

Наличие технологических карт для всех блюд,представленных в меню

Фактическое меню на текущую дату согласовu"о-
gу:"#::::М, ВыВешено в обеденном зЕuIе (не рехераза в месяц)

Блюда фактичеокого питанияпо составу 
" "rr**,соответствуют блюлам фактического меню наТекУщую дату и блюдам соответствующего дняпримерного 10-дневного -24-дневного меню

ОТСУТСТВИе в основном и дополнительном пr"uй
ж:ir::: 1 

б{"ra,":?гJрещенных в детском пит ании(Приложение М б t1])

Бракераж блюд, оценка соответствия технологиra.-*
карте (выход блюд соответствует меню, составпродуктов, степенъ готовности, цвет, вкус, запах,консистенция)

объем и вид пищевьж отходов после приема 
"й

Использование бутилированной воды, nrn""."* 
"йлибо н€lJIичие n"r"a""r, фонтанчиков



обеспечение свободного доступа к питьевой воде в
течение всего учебного дня

обеспечение достаточного количества чистои arоaудr,

наличие промаркированных подносов для чистой иисполъзованной посуды

Замена кипяченой воды каждые 3 часа

имеются документы, подтверждающие качество ибезопасность бJтилированной воды / воды из питъевых
Фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

5, Полнота и своевременность заполнения документации
гигиенический журнал (сотрудники) (приложение
1t1]) (Не реясе 1 раз ",..rц)

журнагr учета температуры и влажности в складских
помещениях (Приложение 3 t 1 ])

Журнал бракеража готовой пищевой продукции
(Приложение 4t1])

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции (IТриложение 5tl ])

проведение дополнительной витаминизации
(С-витаминизация или инстантные
витаминизированные напитки)

Журнал контроля закладки продуктов

Журнагr контролЯ проведеНия генераJIъных уборок
Журнал контроля замены кипяченой воды
(Елседневно)

Журнал контроля работы рециркулятора

график уборки, обработки столов, проветривания
обеденного запа (после каждого приема пищи),
влажная уборка зала (после каждой смены)

б. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольстве""о.о a"rрr"



наличие договоров на поставку продуктов питания,
содержащих условия транспортировки, хранения,
требованиrI к качеству поставляемых продуктов,
н€шичия сопроводительных документов.
предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в томслучае, если пищеблок должен работатъ на
полуфабрикатах (IIе реясе 1 раз в квартал)

наличие всех сопроводительных документов на
поступающие продукты питания : маркировка,
накладнЕlrl с укЕ}занием даты выработки, Ъро*а
реаJIизации, реквизитов документов удостоверяюIцихбезопасность качества гrродуктов (деклараЙ
сертификат или свидетельство государственной
регистрации) <*>
Хранение сопроводительных документов до полной

контроль качества поступающих продуктов питания,
условий их хранения и сроков ре€шизации

Заключен договор на проведение дезинсекции,
дератизации. Работы по дезинсекции, дератизации
проводятся, что подтверждается документ€lльно

Имеется договор с учр еждениями Ро спотребнадзора
о проведении,лабораторных испытаний Q раз в год)

микробиологические исследования проб готовых блюд
(2-3 блюда одного приема пищи) - r р* "о""рr*,калорийность, выходы и соответствие химического
состава блюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз вгод;
микробиологические исследования на наличие
санитарно-покЕвателъной микрофлоры (БГКП) -
не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов с оборудования, инвентаря, Рук,спецодежды персонапа на наличие яиц гельминтов - неменее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследования питьевой воды на соответствие

Имеются акты по результатам проведения
лабораторно-инструментЕlльных исследований :

требованиям по химическЕм и микробиологическим

в соответствии с
программой
проведения
лабораторных
испытаний



своЙствам-2разавгод

8. Кадровое обеспечение пищеблока

нагrичие профессиональной квапификации r. r;;
разряда у сотрудников пищеблока

при
поступлении на
работу нового
сотрудника/ l
раз в год

Прохождение сотрудниками пищеблока
профессионалъной переподготовки одиЕ раз в 3 года
Наличие личных медицинских книжек работниковпищеблока, в которых отражено своевременное
прохождение работниками пищеблока медосмотра припоступлении на работу / 1 раз в год

Своевременное прохождение гигиенической
подготовки работниками пищеблока 1 раз в года / 2года (в соответствии с занимаемом должностъю)

9. ЛокальнъIе и распорядительные акты у"р.о,оЙi
Положение об организации питания в школе 1 раз в год/

акту€lJIизация по
мере
необходимости

Положение о бракеражной комиссии

Положение об общественной комиссии

Приказ об утверждении режима работы учо.*оо*
Приказ об утверждении графика питания rru**Бсоответствии с режимом работы Iцколы

Приказ об утверждении режима работы п"щ.Ооо*u .
учетом режима работы школы

ПрикаЗ о назначении ответственных за органиrчй
питания, проведение контрольных меропри ятий закачеством предоставления питания, ор"ч""auц"a
бесплатного питания льготных категорий
обучающихся, формирование навыков и культуры
здорового питания, про филактику алиментарно-
зависимых и инфекционных заболев анпй
ПрикаЗ об утверЖдении состава администрur"""оГ
комиссии и программы административIIого контроля
Приказ об утверждении состава и плана работыобщественной комиссии



приказ об утверждении состава бракеражпоt *оБй
9.12. Приказ об утверждении регламента проведенияконтрольных мероприятий в щколе в части

;НН:r:::::::::1!ф.зy:Iосуществленияконтроля,
::lT:: :r"_.i:l* контр олъных меро при ят ий,

;*:уJ::1.,,рл:rr_::1ов,утв.о*о."#ffi "Th..,журнаJIов, листов коЕтроля 
" 

i.д.)

Приказ об орган изациибесплатного питания

:Р:::1 у:: ", 
получающих начаJIъЕое общее

о бразование, содержащий .rо"rБi;.;;;;
учащихся 7-4 классов

ПРИКаЗ Об Утверждении плана о""пrFадминистративногоконтро*r"оr'##Ji,У;;Ёr;ТЖ
по месяцам)

|ПрикаЗ о н€lзЕачении ответствеЕных за puOory *реryлярному наполнению и акту€tпизации информациина Стенде по организации питания, в Разделе сайтаМОУ <<Организация питания обучающихся>)

наличие стенда по организации питания (дu""rr.йорганизаторе питаЕия, информация о вышестоящих
организациях, график питани", меню на текуш{ую дату,список работников пищебпопu, состав бракерЙноИкомиссии и т.д.)

1 раз в квартал /
акту€lJIизация по
мере
необходимости

Наличие матери€lJIов по формированию ru"rr*оJкулътуры здорового питания

Наличие раздела <организ ацияпитания ооrruо*""Бна офици€шьном стенде учреждения, актуЕtJIъность иполнота информации В соответствии с рекомендуемойструктурой раздела

Анкетирование родителей / учащихся по 
"о.rоойорганизации питания в МАОУ (1 раз u 

"oo"oiuj



li,3.

11.4.

tзз о.зуJIьтатов анкетироtsания (1 раз u поrЙ
дна"тlиз резуль,гатов работы обlцесr.венгIой nor".."" 1оKoHI(e учебного гола)

самоана.шиз эффективности работы админис]рr;;комиссиИ по KoHlpoJIIo оргаI{изации пи.гания(в KoHrleучебного гоlIа)

2, lJ соот:I]етс,гвии с [ланом работы l,.KoJIL обсуждаtотся и принимаютсяупраI]JIеIIческие решIения, уста}IавJIиваIотся сроки устранен ия, применяIотсясанкIIии, ycTaIIoBjIeIlrIыe до.овором по op.uir"ru, ,;;,";;:;;;;" и /'оговоромape[Illы, BIIJIof.b l{o расторжения liоговора ареII/1ы и /]р.

Ссылки:
I ll СанIlиН 2,з/2,4,з5gо-2О <СанитарFIо-эпидемиологиЧеские 

r.ребования коргаIIизации обш{ествеIIilого tIитания паселения)

{{.i:]:1" по результа.гам проверок:

]-'"-ЖJЗ,lll "'rT#:-*:::::y'::i 
_,] _ 

ак'ах, специальцых журнаJIах,КаРТаХ КОн.IРОJIя, поllпиarruur.,.r."i'--,r;:;:^rОЛ'' 
UII€l]ИаЛЬЦЫХ ЖУРНаJIаХ,

орI,аIlизатора IIи.гания 
tIОТСЯ ПРОВеРЯЮIriИМИ И IIредс'ави'елеморI,аIlизатора [lи.гания.

Беклешtr,lшIева М.А.
_Itузнеrlо ваИ.А.

* **Г[оlrова (_-.NI.

"Нехtельская A.I].
Степаtrова А.А.


