
АКТ проверItи от 23.09.2021г.

адмиI,tистратиlзII0го ко[IтролrI орга[Iизации IIи,t,аIIия l}

N4ДОУ <Школа-ин,герrrа JrIq 4 для обччаrощихсяr с Оl]З> г, I Iерми.

г, fIермь, у-гl. Бушмакина" 1В.
(.Hat,tMe t-toBaH t,te, 4дрес объе кта)

Состав административной комиссии :

Варфоломеева Мария Геннадьевна - учитель;
I-Iеже;rт,ская днастасия Ba;tepbeBнa - yLIиTeJlb, о,гветс,I,веIIIlая за IIи,гание,

ГIерова N4аргарита ВладимировI-Iа - медицинская сестра I,БуЗ l1lt <l'ородска,I

l Iерио7lичIIооl
KoH,l,pOJlrlОбъекты коIjl]роля

Резул,п,.а,,,

КОНТРОЛЯI 1,

1. ItoHTpoJIb эсте.гического и санитарного состояния (rre реже 1 раза в IIelleJIIO

Санитарная зона (нали,tие горячей воды, мыла,

сушилок для рук (2 rrrT.), одноразовых tIoJIoTeI{eII,

санитарное состояlние)

раздача (закрыта стеклом, наличие контроJIьных блIод,

книги отзывов и предJIожений, сани,гарLIое сос,гояtние)

обеденный зал (эстетическое оформJlение, сервировка

столов, саI]итарное состояние)

тарелки без сttолов и трещин) чистые, сухие

приборы из нержавеющей стаJIи чистые, сухие

2. Itонтроль процесса накрыва[Iия и приема пищи (пе реже 1 раза в I,IедеJIIо) ,

Количество перемен для приема пищи учащихся

Продолrкительность перемен для lrриема пищи (20

мин.)

Накрывание сотрУдниками оргаIIизчlтора питаI]ия

(началО за 5-7 миIIут до IIaLIaJIa псрсме[lы, IIаJIичие

средств индивидуальноЙ ЗOШ\И'ГIэl у рабо,ггrикоl]
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пищеблока)

Вьтдача порший одинакового размера

наблюдение классными руi(оводителями за lrроцессом

приема пищи обучающимися

Уборка, обработка стоJIов, проветривание обеденного

зала

2.4. /ta

lца

i

2.5.

2.6,

3. Собл

l;l
tодение рацио[Iа питач!:щ9 

-
Наличие примерного 10-дневного, подписанFIого

организатором пит ания ) col]I асо BaI] но го

руководителем учрехtдения,на 2 возрастные группы и

не менее чем на 2 оезона

з.2, Наличие индивидуальIIого MeHIo для детей,
нуждающихсrI в специализированном питании (гrри

цаличии заявления родителей и справки лечащего
врача)

IIо1,

1aJ.J. Наличие техноJIогических карт для всех блюд,

представленных в MeHIo

cOo,i,l]e,I,o,1,Bye,i,
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з.4. Фактическое меню на текушlую дату согласовано

руководИтелем, вывешено в обеденном зале (Не рея<е l

раза в месяц)

з.6. Блюда фактического пи,ганиrI Ilo составу и l ыхо/-\у

соответствуIот блIодам фактического Meнto EIa

теIrущую дату и блlодам соответствуIощего дця
примерFlого 10-дневноl,о -24-дцневLIого MeHIo

a-5.1. отсутствие в основном и дополнительном питании
продуктов и блюд, запрещенных в детском питаIIии

(Приложение М б [1])

3.8. Бракерахt блюд, оценка соответствия техЕIологической

карте (выход блюд соответствует меню, состаts

продуктов, с,гепень готовности, цвет, вкус, запах,

консистенция)

з,9, Объем и вид пищевыljr"тl" r"щ1_
печение питьевого рея<има (не perKe 1 раза в неле.пlо)

использование бутилированной воды, кипяченой
воды, либо наличие питьевых фонтанчиtсов

4. обе

4,|,
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Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в

точение всего учебного дня

Обеспечение достаточного количества чистой пооуды

Наличие промаркированI{ых подносов для чистой и
использованной посуды

Замена кипяченой воды каждые 3 часа

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

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

Журнал учета температурIlого режима холодильно го
оборулов ания (ГIрилотtение 2 t 1 ] )

Журнал учета температуры и влажности в сIшадских
помещеFIиях (Приложение З t 1 ])

Журнал бракеража готовой пищевой продукции
(Приложение 4t1])

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции (Приложение 5 t1 ])

11роведение дополFIительной витамиI,Iизации
(С-витаминизация или инс,гаIlтные
витаминизироваI{ные rrапитки)

Журнал контроля закладки продуктов

}Itурнал контроля проведения генеральных убороrt

Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежедневно)

Журнал контроля работы рециркулятора

График уборки, обработки столов, проветривания
обеденного заJIа (после кажлого приема пищи),
влажная уборка зала (после каждой смены)

5. Полнота и своевременность заполнения документации

да

/-Ia

да

да
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6. 11рием и хранеFIие пищевых продуктов и продовольствеIIного сырьrl

, 1 :,
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4.2,

4.3,

4.4. ла

4,5,

4,6. [Iе,г

5.1.

5.2.

5.з.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7 .

5.8.

5.9.

5. 10.

5,1 1,



На.rrичие договоров FIа поставку продуктов питания,
содержащих условия трансшортировки, храFIеI]ия,
,гребоваrтия к качеству гIостаI]JlrIемых IIродук,гоl],

IIаличия сопроводитеJIьII ых l(oKyMeII,t,oB.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатоI], в том
случае, если пищеблок должен работать на
полуфабрикатах (Не реже 1 раз в квартал)

Наличие всех сопроводительных документов на
поступаIощие продукты питания: маркировка,
накладная с указанием даты выработки, срока

реализации, реквизитов документов удостоверяющих
безопасность качества продуктов (декларация,
сертификат или свидетельство государственной

регистрации) <*>

Храrrение сопроводи,геJIьных докумеI-лтов до полной

реализации продуктов (окоlлчания хранения суточных
проб блюд из данных rrродуктов)

Itонтролъ кач е ства по ступ аю щих продуктов пи,г а|lия,

условий их хранения и сроков реаJIизации

Заключен договор на проведение дезинсекI(ии,
дератизации. Работы по дезиIIсекции, дератизации
проводятся, что подтвер)Itдается докуме}Iтально

7. Проведение лабораторI]ых tlpoBepoк учрежден иями Роспотребr t а2цзора

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

Имеtотся акты по резуJIьтатам проведениrI
лабораторно-инструментальных исследований :

микробиологические исследования гrроб готовых блюд
(2-3 блrода одFIого гIриема пищи) - 1 раз в квартал;
калорийность, выходы и соответствие химического
состава блюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в
год;
миrtробиологические исследования на наличие
санитарно*показательной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов с оборулования, инвентаря, рук,
спецодежды персонала на FIаJIичие,Iиц гельминтов - IIс

менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследования питьевой воды на соот]]етствие
требованиям по химическим и микробиологиLIеским
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своЙствам-2разавI,од

8. Кадровое обеспечение пищеблока
l

8.1. Наличие гIрофессиональной кваJIификации не ни}ке 3-4

разряда у сотрудников пищеблока

8,2.

8.з. I-Iаличие личIILIx ме/]ициIIоких кtIижек рабо,гников
ttипlеблока, ]] ко,горых о,гра)I(еЕlо cBoel]peМeHHoe
прохо}кдеl{ие работI-Iикам и пищеблока м едосмотра при
поступлении на рабо,гу l I раз в год

в.4. Своевременное прохохtдение гигиенической
подготовки работниками пицdеблока 1 раз в года l 2
года (в соотве,I,стI]ии с зtlнимаемом /.lоJIжlIос,гьlо)

i

],
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9. JIока,льные и распорядительные акты учреждения

9.1. llоло>t<еt-tие об организаIIии гIитаIIиrI I] IIIKoJIе

9.2, llолох<ение о бракеражной комиссии

9.з. Положение об общественной комиссии i

9.4. Приказ об утверrкде}Iии режима работы учреж/{сtIиrI

9,5. Приказ об у,гверлс/_цении графика питаниrI учапIихся I]

соответствии с рех(имом работы школы
:

9.6. Приказ об утверждении режима работы шиtI{ебзtока с
y.IeToM рех(има работ,ы школы

9,7. Приrсаз о назначении ответQтt]енных за орl,,аllизациIо
питания, проведение контрольных мерогIриrIтий за
качеством гIредоставлеI Iия п итания, оргаI{ изациIо
бесплатного питаI]ия льготных категорий
обучающ ихсrl, формирование FIавыко в и кульl,уры
здорового питания, про фиJIактику аJlиментарно-
зависимых и инфекционных заболеваний

9.8. Приказ об утверirtl\ении cocTal]a алминис,гра,гивной
комиссии и программы адмиrIис,гративtIого коrIтролrI

9.9. Приказ об утверждении cocTal]a и плана работы
общес,гвенной комиссии
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9.1 1 l1риriаз об уr,rзерлс/(еIIии coc,I,al]a браrсеражной комиссии

9.1,2. Приказ об утверхсдении регламецта проведения
контрольных мероприятий в шкоJIе I] части
организации питания (формы осуцdествления контроля,
порядок проведения контрольных мероприятий,
оформление результатов, утверждение формы акта,
журналов, листов контроля и т.д.)

i,i

9.13. 11риказ об оргаr,rизации бесплатt,tого IlитаниrI

обучалошд ихQrI, l IоJIучtllоrцих LIачаJIIlLIое об tцее

образование, солержаrций l lo и ме]:Iн],tй сttисок

учащихоя I-4 классов

9,|4, Приказ об утверждении плана реализации программы
администратиtsного контроля на учебный год (в разрезе
гtо месяцам)

9,|2. Приказ о назначении отI]етственных за рабо,гу по

регулярному наполFIеI-IиIо и актуализации иrrформации
на Стенде по организаI\ии питаниr1, в Разделе сайта
МАОУ <Организ ащия питания обучаrощихся))

10. обе
питаI-Iи

)спечение информационной открытости вопросов по оргi
я ]] учре)Itдении

1I]изации

10.1. Наличие стенда по оргаIIизации питаFIия (даrrные об
организаторе пиlaниr[, иtrформаIциrI о I}LIlIlec,l,orlII\иx

оргаI{изациях, график питаLIия, MeHIo натекуш{уIо /1ату,

сIIисок рабоr,никоtз гtиtцебJIока, ооотав бракераiкгrой
комиссии и т.д.)

|0.2. Наличие материалов по формированию навыков и
культуры здорового If итания

10.з. I-I а;тич и е р аздела < Ор ган из ац ия пит ациr1 о бучаtо tt{их c rI ))

гrа официальном стеI]де учре}кд(еFIия, ак,гуаJIьносl,ь и

полЕIота иrrформации в соотвстствии с рекомен/]уемой
структурой разде;rа

10.4. РазмещегIие фактиLIеского MeIIlo ежедIIе]зI-Iо в течеI,Iие

четверти (Не perKe 1 рzrза в мссяц)

1 1. Изучение удовлетворенности качеством гIредоставлrIемоЙ услуги гIо

ОРГаIrIИЗаЦИИ ПИТаНИЯ

11.i Аrrкетирование родtи,геJIей / учаrцихся гIо BoIIpocaI\4

организации питаниrI в N4AOY (1 раз в rrо.;tr,о7ца)
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|\.2. Анализ результатов анкетирования (1 раз в полгода) да

11.з. Анализ результатов работы обществеI]ной комиссии (в
конце учебного года)

/]а

I|,4. Самоанализ э ф фективности работы адми rlистрати Bt-l о й

комиссии по коI]тролю организации llитаI]ия (в коrrце

учебного года)

/]а

I

Щейс,гвия по результатам проверок:
1, Результаты прOверок фиксируrотся в актах, опециальFlых журналах,

картах контроля, подписываIотся проверяющими и предстilI]ителс]\4
оргаЕIизатора питания.

2. В соответствии с планом работы школы обсуждаютсrI и

управленческие решеFIия, устанавливаются сроки устраI]еFIия,
саFIкции, установлен}Iые договором по оргаFIизации питаъIия
аренды, вllлоl,ь до расторжениrI договора аренды и др,

Ссылки:
t1] СанПиН 2,З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиоJlоt,ические
организации общественного питаниrI населения)

IIринимаются . 
'

применrlIотся
и договором

,гребоваtLия l(

д. []. I lежсJI l,c l(tlrI

С Э i N{.В.Перова
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