
Состав административной комиссии:

варфоломеева Мария Геннадьевша - учитеJlь;"H;;;;;*u, 
i"u.тасия Валерьевна - учиl,ель, о,I,ве,l,с,гве1-1нL},l з?} ll1,1l,Llltиc;

гl.г ,,I',-,л,r

Й;;;i;;;;;;;r" владимировна - медициLlская сестра I"'БУЗ l Il( <I'орОl-(Сl(аiЯ

детская поJIиклиника Ns 3),

llериодичн
коFl,гроJIrIОбъек,гы I(оLIтролrt

Резуltь,га,t,',; i
t 9-)JJIUrw.r

KOrl,fpOJlrI

1. контроJIь эстетического и санитарI]ого .о"оо"о (n, р,лчаза в нелеJl

санитарная зона (наличие горячей воды, мыла,

сушилоК для руК (2 шт,), одIIоразовых полотеЕIец,

санитарное состояние)

Раздача (закрыта стеклом, наJIичие ко}Iтрольtlых блюд,

книги отзывов и предложений, санитарное состояние)

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка

столов, санитарное состояние)

тарелки без сколов и трещиц, чистые, сухие

Приборы из IIеря{авеtощей стали чистые, сухие

Количество перемен для приема пищи учащихся

Продолжительностъ перемен для

мин.)

приема пишди (20

I,Iакрывание сотрудниками организатора пи,гаllи,l

(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие

средств индивидуальной защиты у работниItов

да

да



пищеблока)

2.4. Выдача порчий одинакового размера

2.5.
Наблюдение классными руководитеJIями за проrIессом
приема пищи обучающимися да

2.6.
Уборка, обработка столов, проветривание обеденного
зыIа

:

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

3.1. Наличие примерного 1 0-дневtлого, подписанноI,о
организатором питания, согласованного

руItоводителем учреждения, на 2 возрастные группы и

не менее чем на 2 сезона

Наличие индивидуального меню для детей,
нуждающихая в специаJIизированном питании (.rр"
наличии заявления родителей и справки лечащего
врача)

Ilc,I, i

I

J.J Наличие технологических карт для всех блюд,
представленных в MeHIo

да

з.4 Фаtстическое меню на текущую дату согласовано

руководителем, вывешено в обеденFIом зале (Не реже 1

раза в месяц)

да , ,,

],'

i

i

3.6 Блюда фактического питаFIия IIо составу и выходу
соответствуIOт блюдаtм фаrстического меню на
текущуIо дату и бллодам соотI]етс,гвуIощего /lHrI

llримерного 1 0-дневно го -24-1lневI]ого меню

,ili
соответст"Яiпi

Отсутствие в основном и дополFlительном пи,гании
llродуItтов и блtод, запрещен[Iых в детском lIита}Iии
(Приложение ЛЪ б [1])

нет

3.8 Бракераж блlод, оценка соответствия технологической
карте (выход блюд cooTBeTcTI}yeT меню, состав
продуктов, с,гепень готоI]ности, цвет, вкус, запах,
консистенция)

/Ia

з.9 Объем и вид IIишIевых oTxo/loB tIосле приема пиIци да

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

4.| Ис пользование бутиl lированно й во/lы' киtlяtченой
воды, либо FIаличие ltитьевых фонтанчиttов

L\a
li



4.2. обеспечение свободного доступа к питьевой воде в

течение всего учебного дня

4,з.

4,4.

Обеспечение достаточного tсоличеотва чистой шосудr,I

Наличие промаркированных подносов для чистой и

иQпользованной посуды

да

дtl

4.5.

4.6.

Замена кипяченой воды каждые 3 часа

имеются документы, подтверждающие качество и

безопасность бутилированной воды / воды из питъевых

фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

IIe],

5. Полнота и своевременность заполнениrI /tокумеFIта1IИИ

5,2.

5.1, гигиенический журнал (сотрудники) (приложение
1t1]) (Не реже 1 раз в месяц)

}курнал учета температурного режима холодильного
оборулования (Прилоlкение 2i 1 ])

5.з. }курнал учета температуры и влажности в складских
помещениях (Приложение 3 t 1])

5,4. }Курнал бракеража готовой пищевой продукции
(Приложение 4t1])

1

Ла]
l
i

5.5. }Itурнал бракеража скоропортящейся пищевой

продукции (Приложение 5 t1 ])

Да:

5.6. Проведеtлие допоJI нитеJIьной витамиI,Iизации
(С-витаминизация или инстанl,ные
витаминизироваFII]ые rtапитки)

5.7 . Журнал контроля закладки продуктов да

даI

5.8. ITtyp"un контроля проведения генеральных убороrс

Журнал контроля замены
(Ежелневпо)

5.9. кипяченой воды tIeT

пe,I, 1 i ;',(

!l!

_
5.11. |График уборки, обработки столов, проветриваLIия

lобеденного зала (после каждого приема пищи),

Iunun "uo уборка зала (после каждой смены)

о сырьr1

да

б. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольствен[Iог

l:il
да iji

,,i



6.1 На"цичие договоров на поставку продук.гов пи,I.аниrI,
содержащих условия транспортировки, храFIения,
,гребовагrия к качестI]у llocTal]Jlrleмыx продуктов,
наличия сопроводительных /lo кум е н].ов.
Предцусмо,грена постаI]ка,',oJl b'(o r rолуфабри Kti,I,. l], l],1,oM
случае, если пищеблок должен работать на
tlолуфабрика,l,ах (Не реже l раз tl lctзap,l,a"rl)

да

6.2.

6.з.

Наличие всех сопроводителLIIых документов на
поступаIощие продукты питаI]ия : маркировка,
накладная с указанием даты выработки, срока
реализации, реквизиl.ов документов удостоверяющих
безопасность качества продуItтов (декларация,
серти фик ат или свидетель ство го сударственно й
регистрации) <*>

Хранение соllроводительных документов до полной
реализации продуктов (окончания хранеFIия суточI{ых
проб блrод из данных продуктов)

I

ll
i,
li

li
!;

ла

Контроль качества поступаIощих продуItтов пи.ганиrl,
усlrовий их хранениrI и cpoкol] реаJIизации

да

6.4, заключен договор на проведение дезинсекции,
дератизации. Работы по дезиIIсекции, дератизации
проводятся, что подтверждается документально

-l

/{а
l

7. l1роведеI{ие лабораторных проверок учр ежден иями Роспотребпа2lз ор аl

7 ,|. 
|Имеется догоl]ор с учреждениями Роспотребrrа7цзора

|о проведении;rабора.горных исгIытаний (1 раз в r.о21)
l

7.2. имеются акты по результатам проведениrI
лабораторно- инструментальн ых иссл едов аний :

миttробиологические исследования проб готовых блrод
(2-3 блюда одFIого приема rrишlи) - 1 раз в квартал;
калорийностъ, выходы и соотI]етствие химическоl,о
состава блюд одного приема пищи рецеп.гуре - 1 раз в
год;
микробиологические исследования на FIаличие
саI{итарно-показательной микрофлоры (БГКП) -
не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов с оборудованиrI, инвентаря, рук,
спецодежды персонала на наJIичие яиц гельминтов - не
менее 5 смывов 1 раr в полгода;
исследования питьевой воды на соответствие
требованиям по химическим и микробиологическим

i

i

li
]l



]
8. Itадрс

s, l,

;войствам-2разавгод

lBoe обеспечение пищеблока

наличие профессиональной квалификации не ниже З-4

разряда у сотрудников пищеблока

8.2 Прохождение сотрудниками itипlеб;tока

профессИональtrой переtlодготовки один раз в 3 года

8.з llаличие лиLII]LIх медициFIоких кIIижек рабо,глtиков
ttиш{еб;rока, в ко,l,орых о,гра}кено cBoeBpeMeI-{Hoe

прохожление работниttами пищеблока медосмотра при

поступлении на работу / 1 раз в год

8.4, Своевременное прохо}кlIение гигиениLIеской

подготовlси работниками пищеблока 1 раз в года l 2
года (в соответс,гвии с заIlимаlемом /lоJIжIIостыо)

9. jIоrсальные и распорядитеJrьные акты учреж/tе1+и,l
,;l
. "l

9.2. 1lолох<ение о браrсеражлIой комиOсии
!

9.з. Полох<ение об обIцесl,венной комиссии
],i,

9.4. приказ об утверждеIIии ре}кима работы учреждениrI 1.1

9.5. Приказ об утвер>rtдении графr,rка питания учаII(ихсrl в

соответотвии с режимом работы школы

9.6. Приказ об утверrкдении режима работы пищеблока с

учетом режима работы школы

9,7 . 11риказ о назI]ачении отве,гстl]енных за оргаlIизаLlиIо

питания, проведение контроJlьных мероприятий за

качеством предоставлеI]ия питаIIия, оргаI]изациIо
бесплатIlого питаI]ия льготIlых категорий
обучаюrr(ихсrl, формирование навыков и культуры
здорово го питаllияt, профиJI актику ajl иментарFIо-

зависимых и инфекцион[Iых заболев аний

9.в. ПрикаЗ об утверЖдениИ состава администр ативно й

комиссии и программы административного контроля l,,ii

9,9. [IрикаЗ об у,гверrкдеIIии cocTal]a и шJIаI{а рабо,гы
обшtес,гвенной комиссии

1.1
;ill

,l,,
l.,

I

I

]i



9.1 1. Приказ об утrзерхtдеl]ии coc,l,aBa бракеражной коми Qсии

9.I2, 11риказ об у,гверждеI{ии регламента шроведениrI
коFIтроJIьных мероприя"rий в IIIKoJIe I] части
организации пи,гания (формы осуществления Itoн.гpoJrrl,
llорядок проведения ко[iтрольFIых мероприятий,
оформление результатов, утвер>Iiдение формы акта,
журналов, лис,гов контроля и т.д.)

,i
:l;ij

9. 1з. 11риказ об организации бесплатного lIитаI{ия
обу.l ato щ ихQ rI, tI оJIуч alo шIих tI ач аJI ь но е о б rце е
образование, содержащий поименный сгtисок
учащихся |-4 классов

9.|4, Приказ об утвер)t/]еFIии IIлаIIа реаJIизации IIроl.раммы
а/,{министративI-Iого KoHTpoJIrI на учебный го71 (в разрезе
по месяцам)

9.I2. 11риказ о назцачении o1,1]eTcT]]eHHIlIx за рабо,гу tlo
регулярному наполнениIо и актуализации игrформации
I-Ia СтеLIде по организации питания, в Разде.llе саЙта
N4AOY < ОргагIиз ащиr| п и,ган ия обуч alo щихсrI)

10. обеспечение информационной открытости вопросов по организации
fIитания в учреждении

10,1 Наличие стенда по организации питания (данные об
организаторе tIитания, информация о вышестоящих
организациях, график питаниrI, менк) FIa текущуItl дату,
список работЕIиков пищебJIока, состав бракеражной
комиссии и т.д.)

|0.2, Наличие материалов по формированиIо навыков и
культуры здорового питания

1 0.з, I-Iалич и е р азлел а < Ор ган из ация tIи,г аъlиrl cl буч alo щихсrI))
rra официальI]ом стенде уLlреждениrI, актуаJIьность и
полнота иrrформации в соответстIзии с рекомендуемой
структурой раздце.lrа

10.4. Размещение фаrстического меню ежедневно в течение
четверти (Не реже 1 раза в месяц)

1 1. Изучение удовлетворенности качеством предоставJIяемой усrrуги rro
организации питания

11,1 Анкетирование родителей / учаrцихся по воIIросам
организации tIитаниrI в МАОУ (1 раз в полгода)

l\a

,i



||.2. Ана;rиз резуJIьта,I,ов аI]кетирования (1 раз в rro;rt,o/(a) да

] 1 .3. Длtализ резуJIьтатов работы обшестве}Iной ttомиссии (в

I(olltlc учебr Ioгo гоttа)
да

1 1.4, Самоанализ эффективности работы
комиссии по контролIо организации

учебного года)

tlдминистраt,гивгtой
IIи,гания (в rсоtrцс

да

Щействия по результатам проверок: I

1. Результаты проверок фиксируrотся в актах, специальных журналах,
картах коFIтроля, подписываIотся проверrIющими и предстt}t]ителем
организатора питаI-IиrI.

2. В соответствии с планом работы uIKoJl],I обсух<.цаю,t,сrl и

управле}Iческие решения, уотаI]авлиI]аIотоrI сроки ус,гранеLIиrI,
санкции, ус,гановлеII[Iые /]oI,oBopoM IIо орt,анизаIlии Ilи,l,аlllиrI

?.реIJ/]ы, t]IlJIo,l,b /1о растор)Itениrl /l()гоI]ора ареlI/lы и /lP.

IIринимаIо,l,сrI
lIl)имсllrlIо t crl

и /t()l OI]()l)()M

Ссылки:
t1] СанПиFI 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требованиrI к
организации общественного питания населения))

Г ", ' LМ,В,перова




