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Объекты контроля 11ериодичIIос"r,

Резулътат
контроля
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,т.), од"Ьрu.овых полотенец,
санитарное состOяние)

Раздача (закрыта стеклом, IIаJIичие конlроJIь'ых блlод,
книги отзывов и предло>ttений, санитарное состо.яrние)

обеденный зал (эстетичесitое оформление, сервировка
столов, санитарное состояние)

'Гарелrси без сttолов и трещиЕI, чистые, сухие

11риборы из нер}кавеющей стали чистые, сухие

2. ItoHTpoJIb ПРоцесса накрывания и приема пищи (lre репсе 1 раза в lIеде.гlIо)

Количество перемен для приема пищи учащихся
.)
L

-'..

да
Продолжительность перемеI-I для приема пищи (20
мин.)

I-Iакрывание сотрудниками оргалIизатора питапия
(начало за 5-7 минут до HaLIaJIa перемены, FIалиLIие

средств индивидуальной защи,Iы у работников
/1а



flиш\ебпока)
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врача)
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: ilХЁ## i,".й n" л е ч аI]до г о

\rчuпиrии заявле

:-<тлх K&DT для всех бПЮД,

Напичие технологических 
карт J

представпенных в меню

раза в месяц)

Блrода фаrстического ilи,rани,l Ito оос,гаву и I}ыходу

;;;.iтвуют блюдам фактического МеНЮ На

отсутствие в основном и дополнителъном питании

"р"оу*"в 
и блrод,_з1IрещенIIых в детоl(ом пи,гаIIии

(Прилох<ение JYs б [1])

Бракераж блюд, оценка соответствия технологической

пuрr.(""жод блюд cooTBeTcTl}yeT меню, состав

продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,

консистенция)

объем и вид llишlевых о,гхоl\оl] llocJle llриема llиtllи

использование бутиrrированной воды, кипяrченой

во/]ы, либо шаJIиLIие гIитьевых фоllтанчиков

4. Обеспечение питьевого режима (не реэке 1 раза в неде.шю)



4.2, Обеспечение свободного доступа к гIитьевой воде в

течоние всего учебного дпя
iца

4.з. Об еспечение доста,гочного коJI и чео,l,ва LIи с,I,ой шосуды да tl

4.4. FIаличие промаркирова}Iных подносов для чистой и
испоjIьзоваtлtлой посуды

даi|i

4.5. Замена кипяченой воды каждые 3 часа да iii

4.6. Имеются документы, подтверждающие качество и
безопасность бутилированной воды / воды из питьевых
фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

I]eT

5. Ilолнота и своевременFIость заполнения документаIJии
ii

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

5.2. Журнал учета температурIrого режима холодильного
оборулов ания (ГIрилоlкение 2 t 1 ])

да

5.3. }Itурнал учета температуры и влажности в скJIаllских
помещениях (Приложение 3 t1 ])

да

5.4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции
(Приложение 4t1])

ла

5.5. )ItypH arr бракераrка скоро гI орr,я шlе й сяl пишlеtзо й
продукции (Ilриложение 5 t 1 ])

да

5,6. 11роведен ие допоJIЕIитеlI ьной в итам иrl изации
(С-ви,гаминизация иJIи инстан,I,FII)Iе

витаминизироваЕIные напитки)

I

нет

{

i

5.7 . Хtурнал контроля закладки продуктов /la

5.8. Журнал контроля проведения генер€Lльных уборок
i,

да
ji,

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежедневно)

нет

5.10. Пtурнал контроля работы рециркулятора нет 
il;i

5.11 График уборки, обработки столов, проветривания
обедеIлIrого зала (после каждого приема пищи),
вла}кная уборка зала (гlосJlе каждой смеr-rы)

, ]|,:
Да lil

,]

6. Прием и хранение пищевых продуttтов и продовольственного сырья ;,l1;i;

-_____________.IПt'i.I

]i'l



6.1. Наличие договоров на поставку продуктов питания,
содержащих условия транспортировки, хранения,
требования к качеству поставляемых продуктов,
наJIичия сопроводительных документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в том
случае, если пищеблок должен работать на
полуфабрикатах (Не реже 1 раз в квартал)

да

6.2, Наличие всех сопроводительIIых документов IIа

поступающие продукты питаItиrI : маркировкtl,
I-IакладI,IаrI с указанием /]tl,гы вырабо,гI(и, срока

реаJI изации, реквизи]]о l] доltум eHToIr удосто I]ерrIIоIIlих
безоп асность качества продукто в (декл арация,
серти фик ат или свидетельство государственIлой

регистрации) <*>

Хранение соllрово/{и,I,еJIьных /IoKyMeгIToB lIо полной

реализации продуктов (окончания хранения сутоI{ных

гrроб блtод и:] данIIых продуктоrз)

да

да6.з. Itонтроль KaLIecTBa поступаю щих продукто в питаIlия,

условий их хранениr| и cpoкol] реализаIlии

6.4. Заtслючен договор I]a проl]едtеItие дезинсекllии,
дератизации. Работы по дезиlIоеI(ции, дерt}тизtlции
llРОВоlця'l'ся, r11o поlц]вержлае,гсrI /loKyMeH,l,aJIbI,Io

/{а

7. Про }едение лабораторных проверок учрежден иями Ро спотребrrадзора

7.| Имеется договор с учреждениями Роспотребнадзора
о проведении лабораторных испытаний (1 раз в год)

7.2, Имеются акты по результатам про]]едtеFIиrI

л аб ораторн о- и н струм е нтал ьн ых ис сJI едо в аний:
микробиологические исследования проб готовых блюд
(2-3 блrода одного приема пищи) - 1 раз в квартал;
калорийность, выходы и соответствие химического
состава блюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в
год;
микробиологические исследования на наличие
сани,гарно-показательной микро флоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в гIолгода;
исследование смывов с оборудования, инвентаря, рук,
сгIецодежды персонала на наJIичие яиц гельминтов - не
менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследования питьевой воды на соответствие
требованиям по химическим и микробиологическим

,l,i

i

i

,i
,l

l,1,,

{



своЙствам-2разавгод

8. Кадровое обеспечение пищеблока

Наличие профессиональной rсва_гrификации не н.иже 3-4

разряда у сотрудников пищеблока

Прохождение сотрудниками пипlеб;lока
профессиональной переподготовItи один раз в 3 года

I-1аличие личItLIx медициI-Iских KI{их(ек рабoTltиl<ов
пишдеблока, в которых отра}кеFIо своевременное
прохождеlIие работниками пищеблока медосмотра при
поступлении на рабо,гу / 1 раз в год

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

9. Локальные и распорядительные aкTbi учреждения

Полох<ение об организации питаIIия в школе

llолоrкеtlие о бракеражной комиссии

Полохtение об общественной l(омиссии

Приказ об утверждении режима работы учреждения

Приказ об утверждении графика питания учащихся в
соответствии с режимом работы школы

Приrсаз об у,гверждlении режима работr,r ltиrrцеб;tока с

учетом режима рабоl,ы шкоJIы

Приказ о назначении ответстI]енЕIых за оргаFIизацию
питания, проведение контрольных мероприятий за
кач е ство м предо ставл eI-I ия пи,г атIи я, ор ган и з ацию
бесплатного питаI]иrI льготных категорий
обучающихся, формирование навыков и культуры
здорового пит aI-I ия, rrpo филактиItу ал иментар EIo -

зависимых и инфекционных заболев аний

При каз об yTBep>rr ]\ении состава адми FI истрати вно й
комиссии и программы адмилIистратив1-Iого конl,ролrl

ГIриказ об утверждении состава и плана работы
общественной комиссии

8.1.

8.2.

8.з.

в.4.

9.1,

9.2. ' l''.

i]|

9.з.

9.4. ,!j

9,5. i,li
ll]

9.6,

9.7.

9.8.

9.9,
, Ir;

.,l



9.1 1 Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии

9.I2. Приказ об утверх<де}Iии регламента проведения
контрольных мероприятий в школе в части
организации питания (формы осуществления контроля,
порядок проведения контрольных мероприятий,
оформление результатов, утI]ерждеrrие формы акта,
журналов, листов контроля и т.д.)

9. 13. Приказ об организации бесплатного IIитания
обучаrощ ихсrI, поJIучаIощих н ачаJIьFIое общее
образование, содержащий поименный список
учащихся |-4 классов

9.1,4. Приказ об утвер)ltдении плана реализации программы
администратиI]ного контроля на у.lебный год (в разрезе
по месяцам)

9.I2. Приказ о назначении oTBeTcTI]eIfHLIx за рабо,гу по

регулярному напоJII]ениIо и актуаJIизации информаrции
на Стенде по орга}Iизации llи,гаIIиrI, в Разлеле сайr,а

N4AOY кОргагIизация питаниrI обучаtощихся))

10, Обеспечение информациогtt+ой открытости вопросов по оргс
IIитаI-Iия в учреждении

низации

10.1 . Наличие сте}Iда по организации питаI]ия (дашные об
организаторе гI итаI{иrI, иr rформаrция о выu]е о,гоrI I цих
оргаЕIизациях, график питаIIиrI, MeIIIo IIа,гекуll_(уIо да,гу,
список рабо,ггtикоlз гtиlцебJIоi(al, сосl,ав бракера>rсгIой

комиссии и т.д.)

1,0.2. Наличие материало]] по формированию навыков и
культуры здорового If итания

10.з I-Iалич и е р аздеJIа < Ор ган из ация пит атIия о бучаIо ш1 ихс я>>

на осРициальном стеI]де учрежлениrI, ак,гуаJIьI]ос,I,I) и

полIfота информации в ооOтветствии с рекоменl{уемой
струItтурой раздела

10.4 Размещение фактического мегlIо еI(едIIевIIо в l,ellelIиe
чет]]ерти (Не реже 1 раза в мссяц)

1 1. Изучение удовлетворенности качестI]ом предостаI]JIrIемой услуги lro
организации питания

11.1 Анке,гиро]]ание ро/tи,I,еJlей / у.lпцr"хсrl lIo ]]otlpoctlм
организации питаниrI в N4АОУ (1 раз в полгода)

/ (tl

!

]i
I.l
l
l

iiiIi.
idlý-:;

ýЁ}ь:
#*€t
Жt".i!
Mr}.',l,
*r8{i,;

ffi&Ё
ld*di
жg&i
*gýi
i*bii
ff*;j
*ЕtЁl
Fan lt i

*Ё*tr
ffýЁЁ;
l{$-i,,
Ёёb,j
ýtii;
а,r, , 

,

friF:'l,*i;*:,,

ljiii'
aз9iii
*iii;.
9tf-?,
а ir1

iitai:,

4iýij]'
ё!i,]

lb;l.,
i:ii],
;t-t{::

ity.,

zr]j

НiЁ,,
э?5, ,

Чli;..

t]-i..

l;]



Анализ резуJIьтатов анItеl,ирова}IиrI ( 1 раз в полtt,о7lа)

Анализ резуль,гатов работы общественttой tсомиссии (в

KoHtIe учебного года)

С амоанализ эффективности работы администрати вной
комиссии гIо контролIо организации пита[Iия (в конце

учебного года)

Щействия по результатам проверок:
1. Результаты проверок фиксирулотся в актах, специальFIых жур[IаJIах.

картах контроля, подписываIотся проверяющими и предс,гавителем
оргаFIизатора питаLIия.

2. В соответствии с плаЕIом работы школы обсуждаюl,ся и принима}отся

управленческие решения, устанавливаIотся сроки устранеFIия, применяIотся
санкции, ус,tановленные договором llo орl,анизации llи,|ания и лоl,оt]ором
аренды, вплоть до расторжения договора аренды и др.

Ссылки:
t1] СанПиН 2.Зl2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного IIитания населения))

Ы-.Г,ВарфоJIомеева----7-
ф?'- А.В. I-'сжсJlьс I(ая

? у ,{M.B.l1epoBa




