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АКТ проверки от 15.09.2021г.

административного контроля организации питания в

МАОУ <<Школа-интерна Jф 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми.
г. Пермь" ул. Бушмакина. 18.

(наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии, 
ii

Варфоломеева Марияt Геннадьевна - учитеJIь; ji

Нежельская АнастаQия Валерьевна - учитель, ответствеI]ная за питаI]Ие; 
]l

Перова Маргарита Владимировна - медицинская сестра ГБУЗ ПIt <ГородСКаЯ,1

детская поликлиника JYэ З>. ,

j\b п/п Объекты контроля

lii

I Iериодичнор.]
lсонтроляiiil

,li

lj

1 2
1J

Резу"rtьтат,,

Ko[ITpoJIrI

1. КонтроJrьэстетического и санитарного состоrIния (не ре}ке 1 разlr li IIe/leJIIo

1.1

Санитарная зона (наличие горltчей вод(ы, мыла,
сушилок для рук (2 шт.), од[Iоразовых полотенец,
саI{итарн ое еостоrlние)

даiii

1.2,
Раздача (закрыта стеклом, наJIичие контрольных блюд,
книги отзывов и гIредложений, санитарное состояние)

ilда ,i

1 .3.
Обеденrrый зал (эстетическое оформJIецие, сервировка
столов, санитарное состояние)

/_(а
itl
]l
il,
ill

|,4. Тарелrси без сtсолов и трещин, чистые, сухие да

1 ,5. 11риборы из нержавеlощей с,IаJIи чистые, сухие )Ja

2. Контроль процесса накрывания и приема пищи (не реже 1 раза в неделю) l.i
i:i
].:l

2,| Itоличество I,IepeMeH llля приема lIишlи учаIцихсrI 2
l1
:ll

2.2.
Продолжительность перемен для приема пищи (20

мин.) l

2.з.
Накрывание сотрудниками организатора питаLIия
(начало за 5-7 ми}Iут до IIачала перемены, наличие
средств индивидуальной защи,гы у работников

да

l

;i :]



т--...--....--_- ,,;l l:,,lli'i,,,
l',lI-=-----._;,:.-;пип{еблока)

2,4. Выдача порций одинакового размера

наблюдение классными руководителями за процессом

приема пищи обучающимися

Уборка, обработка столов, проветривание обеденного

заJIа

JIа
r1-]---]

2.5, /la 
l__]

li

.--]----
2.6.

3, СоблюдеFIие рациона питания (не реясе 1 раза в квар,гал)
-_-...-----.-..----..--_-.-f'*'

Да 1,,"'

з.1 Наличие примерного 1 0-дневного, подписаFILIого

организатором питания, согласованI]ого

руководителем учрех(дения, t|a 2 возрастные группы и

не менее чем на 2 сезона

Наличие индивидуального меню для детей,

нуждающихQя в специализированном питании (при

I]аличии заявления родителей и справки лечащего

врача)

Наличие технологических карт для всех бJIюд,

представленных в меню
|^
I

lФактическое меню на текушIуlо дату согласовано

|рупоuодителем, вывешено в обеденном зале (Не рех(е 1

l ou.u в месяц)
Il

не1,

J.J. да

да

соо1]l]е,гс,гl]уе,l,

He,l,

з.4.

з.6. Блюда фактического питаниrI по составу и выходу

соответствуют блюдам фактического меню на

текущуIо дату и блюдам соответс,гвуIощего дня

примерного 10-дневного -24-дневноI,о мен}о

Отсутствие в основном и дополнительном питаIIии

продуктов и блIод, запрещенных в детском |1и,гании

(Приложение J\Гg б [1]) _
Бракераж блюд, оцеIIка соответствия технологической

карте (выход блюд соотве,гс,гвует Meгllo, сос,гав

продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,

| консистенция)

lОбr.* и вид пищевых отходов после приема пишlи

з.1 ,

3.в.

з.9.

4. Обеr печение питьевого режима (lre perKe 1 раза в недеJIIO) ,,

4.| Исш оJtl,зование бу1.и.l r иро ван н о й t]о/,\ы, ttи t Irtчено й

воды, либо наличие питъеI]ых фонтаI]чиков

/la



4.2. Обеопечение свободного доступа к питьевой воде в
течение всег0 учебного дня

да
l

4.з. об еспечеЕIие доOтаточн ого I.оJIичества чистоЙ ПО CYl]l)I /Ia

4.4, Наличие промаркированных подносов для чистой и
использованной посуды

да

4.5. Замена кипяченой воды каждые 3 часа да

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

IIe],

5. ГIолнОта и своевременнОсть запоJII]ениrI докумен.гации

5.1 гигиенический
1t1]) (Не реже

5.2, Журrrал учета темшературного режим а холодильного
оборулов ания (l1рилоlкение 2 t 1 ])

да

5.з.
/-1а

да5.4.

5.5. Журr-r arr бракераiка скоро I Iор.t,яt ш Iей ся п и щеtзо й
продукции (Приложение 5 t 1])

)ta

5.6. Проведение дополнительной витаминизации
(С-витаминизация или инстантные
витаминизированные напитки)

неl,

5.7. }Курнал коFIтроля закJIадки llpсl11yK,t.ol] /ia

5.8. Журнал контроля проведеFIия генераJIыIых уборок да

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежедневно)

нет

нет5. 10. Журна.lr контроJrя работы рециркуJIятора

5.11. График уборки,
обеденного з€ша
влажная уборка

обработки столов, проветривания
(после каждого гIриема пищи),
зала (после каждой смены)

да

6. 11рием и хранеFIие пищевых продуктов и продовоJIьстI]еI]ног() c1,1pbrl

] j!

,l



6.1 I]аличие договоров на поставку продуItтов питани,I,

содержащих условия транспортировки, хранения,

требования к качеству поставляемых продуктов,

наличия сопроводительных документов.
прелусмотрена поставка только полуфабрикатов, ts том

случае, если пищеблок должен работать на

полуфабрикатах (Не perrce 1 раз в lcBapTa"lr)

да

,

6.2. наличие всех сопроводительных документов на

поступающие продукты питания: маркировка,
накладная с указанием даты выработки, срока

реализации, реквизитов документов удостоверrIющих
безопасность качества продуктов (декларация,

сертификат или свидетелъство государатвенной

регистрации) <*>

ХраненИе соl]ровОдительных докумеI]тов до полной

реализации продуктов (окончания хранения суточных
проб блrод из данных продуктов)

6.з, Itонтроль качества поступающих продуктов питаI-Iия,

условий их храненияи cpoкol] реализации
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6.4. Заtслtочен договор на проl]еl[еI{ие /]езинсекции,

дератизации. Работы по дезинсекции, дератизации
llроводя,гсrI, ч,го l1од,гверждае,гся докумен,гально

/]а

7 . l1po ведеI{ие лабораторных провер ок учре)l(ден иями Ро спотребнадз ора

1.2. Имеются акты по результатам прове/{ения 
l

лабораторно-инструментальных исследований: 
l

микробИологичеСкие исследования проб готовых блюл 
l

(2-3 блrода одFIого гIриема пищи) - 1 раз в квартал;

калорийность, выходы и соответствие химического
состава блюд одного приема пищи рецегIтуре - 1 раз в

год;
микробиологические исоледоваI]ия на наличие
санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов с оборудованиrI, инвентаря, рук,
сПецоДеЖДыПерсонаЛаНанаJIиЧИеяИцГеЛьМИнТоВ-I]е

|менее 5 смывов 1 раз в поJIгода;

| 
исследования питьевой воды на соотI]етствие

|требоваrrиям по химическим и микробиологическим

i

1:,-i

ill
,I



своЙствам-2рЕвавгод

8. Кадровое обеспечение пищеблока
1

в.1. Ilаличие профессиональной квалификации не ниrrсе З-4
разряда у сотрудFIиков пищеблока

8.2. Прохождение сотрудниками ttищеблока
профессиональной перешодготовки один раз в 3 года

1

8.з. Наличие личных медицинских кних{ек работ,ников
пип{еблока, в которых отрах{ено своевременное
прохождение работниками пищеблока медосмотра при
поступлении на работу / 1 раз в год

8.4. CBoeBpeMeFIHoe прохождеItие гигиениLIеской
tlодготовки работЕIиками пищеблоrса 1 раз rз года / 2
года (в соответствиИ с занимаемом должностысl) i,!L'll

l

9. Локальные и распорядительные акты учреждения

9.1 Положение об организации питания в школе

9.2. llоло>rtение о бракераясной комиссии
,i

,;l:9.з, llолохсение об общестlзенной комиссии

9,4.
i

9.5. приказ об утверlкдении графика питания учащихся l]
соответотвии с рех(имом работы школы

9.6, Приказ об утверждении ре}кима работы пищеблока с
учетом режима работы школы

'iil

9,7. Приказ о назначении ответстI]енных за организациIо
питания, проведение контрольных мерогIрия.гий за
кач еством пр едо ставл еI]ия пит ания, ор ган из ацик)
бесплатного питания льготных категорий
обучаюпдихся, формирование IJавыков и культуры
здорового питания, профилактику алимен.гарно-
зависимых и инфекционных заболев аний

9.в. Приказ об у,гверх<l(ении с ocTal]a адмиI] истраr.и tзгt о й
комиссии и программы адмиIIиOтративного KOH].poJlrI

9,9. 11риказ об утверждении состава и плана работы
обtцественной комиссии

l

,]:i
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;,:l
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приказ об утверлtlцении оостава бракераrкной комиссии

i 0. обеспечение инсРормационной отItрытости вопросо]] по организаrIи и

[Iи,гаI{ия в учреждении

Наличие стенда по оргаНизации пИтания (данные об

организаторе питаниrI, информациrI о вышестояrцих

организациях, график питания, меню на,гекущуlо даl,у,

.irr.or. рабо,гrrико в пищеблока, состав бракеражной

комиссии и т.д.)

приказ об утверждеции регламента проведени,I

контроJIьных мероприятий в IIIколе в части

организации питания (формы осуществления кон,гроля,

порядок проведения коFIтрольных мероприятий,

оформление результатов, утверждение формы акта,

журналов, листов контроля и т.д.)

приказ об организации бесплатного питаIlия

обучаrощ ихQr^, получающих начальное обrцее

образование, содержащий поименный список

учащихс я |-4 классов

приказ об утверждении пJlаша реаJlизации программы

администратиI]ного контроля на учебrrый год (в разрезе
по месяцам)

Приказ о назначении ответственных за работу по

регупярному наполнениIо и актуализации иrrформации

на Стенде по организации питания, в Разделе сайта

мАоУ <Организация питания обучаюшцихс,I)

Наличие материаJIов по формированию навыков и

культуры здорового питаниrI

Наличие раздела <Организация пита}Iия обучаюrrlихся))

на официальном стенде учреждения, актуаJIьнос,гь и

полнота информации в соответствии с рекомеFIдуемой
структурой раздела

Размещение фактического меFIIо ежедFIевно в течение

четверти (Не реже 1 раза в месяц)

1 1 . Изуче}Iие у/]овлетворенности
организации питания

качеством IIредостаIзлltемой усJIуги по

Анке,гирование роди,геJlей / учаrrцихся lIo BOllpocaM

организации IIитаниrI в N4AOY (1 раз в полгода)



||.2, Анализ резуJIьтатоI] анкетирования (1 раз в полгода) /]а i
!
I

11.3. Анализ резуJIьтатов работы обшдественной комиссии (в
конце учебного года)

Самоанапr. rф
комиссии по контролю организации l]итания (в ко1-1це

учебного года)

да

I|.4,
дtl

!ействия по результатам гIроверок :

1. РезулЬтатЫ провероК фиксируЛотся В ai(Ta*, специальных журналах,
картах контролЯ, подпИсываIотсЯ проверяIощимИ И представителем
организатора питания.

2. В соответствии с планоМ работы школы обсуrкдаютQя и
управленческие решения, устанавливаются сроки устранения,
санкции, установленные договором по оргаFIизации пи,ганиrI
аренды, вплоть до расторжения договора аренды и др.

Ссылки:
t1] СаrrПиН 2,з12.4.з590_20 <Санитарно-эпидемиологиЧеские требован ия к
организации общественного питаниrI населения>

О, LМ.В.Перова

IIринимаIо,гсrI
примелIяIотсrI
и lloI,()lJOpoM 'll
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