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УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МАОУ кПIкола-

интернат }ls 4 д.ця обучатощихся е

ОRЗ> г. Перми
от 15.09,2021 jф 30i/l-од

КАРТА КОНТРОЛЯ
организации питания обучаюIцихся

мдоу , адрес

/\al,a Ilроt]е/lеIIия провсрки :

I}ремя начаJIа проверки :
LI. мин.

I}ремя окоIILIаIIия IIроl]ерки:

ФИО руково/lите"тrя МАОУ
Фио, должность сотрудника мАоу, сопровох(давшего комиссию

Орl,анизатор питания

Количество обучающихся в МАОУ/в начальной школе: /_(в
емом корпусе

I] l спцсltу: классов дсr,ей - Rо 2 cMelly_KJцgqgp_ __,_lц гй
ltо;tичсс.гво IIеремсII IlpolloJI}KИl'eJI1,Ilocтbк) 20 миtI, IIа KoTopblx IIредос,гаI]JIяс],сrI

II и],аIIие обучаtоtIlимсrI IIаLIаJIь}Iой ttrко;tы:
2 смеша -

Обrrtее коJtичесТI]о шереМен, на которых предоставляется IIитание обучаrоrllимся

l IaLIaJI ьttой lI]I(oJI ы :

2 смена -

Ko;l и чсстtзо 71е,гей, IIужllаюIIlихся в диеl,ичесцqдд ]]и_!?|_!и! . _

/{иагrrозы: I]али.лие спец. MeHю / корректировка
меню -

I lalt pt.t ис а/\ми Ilис,граl,ивFIой комиссии / Ilpol,paмMы и IIJIaIja pcaJl и:]аl(и и

ммы администрат,ивного kq

IIа;tи.лис aK],oI} IIроRерок а/lмиIIис,гра,гивI]ой комиссии (указа,r,ь,цаl,ы)

I.Iали.lие обшdествеtttlой комиссий_ 1дtацq рgфцL9_б]ц9_".lr9!rtiоg_цомt_цс_сцц 1

1 cMelta *-

1 cMelIa --

I lа.ltи.tие aKToI] IIровероК обrцественltоЙ комиссии (указать латы) --



I l азt и.t ис aI1 кеl,ироваI{ия учашIихся / ро,rди,ге"ltей (указать даты)

JV9 rrllI Обт,екr,ы кон,гроJIя Установлен}Iым
требованиям

cooTвeTcтByeT - (1),
не сооl]ве,гсl]Rует --

((коммеFIтарий>

1 2
аJ

1 Контроль эстетического и санитарного состоя}Iия IVIаксима"ltьtто * 5

1.1 Санитарная зона (количество раковин из расчета 1

ttrг. на 20 посадочных мест, наличие горячей во.ц,ы,

мыJIа, суIIIиJrок шIя рук (2 rrrT,.), о/]норазовых
I1oJlo]]eHelI, санитарное состояние)

|,2 Разда.ла (закрыта стеклом, наJIичие контрольных
блtод, книги отзыI]ов и Ilре/дложений, санитарное
сос,гоянис)

1.3 ()бсдеrrrrый заlt (эсr,еr,ическое осРормJIсIIие,

с epBLI ро в ка стоJIо I], caI Iитар I loc сос,гояrrrи с)

|.4 'I'арс"ltlси без clco;tol] и ,греII{иII, LIис,гыс, сухис
1.5 lIриборы из IIержавеtоltцсй с,I,аJIи чистые, сухие

l]ceгo
tlo п.1

2 Контроль процесса накрывания и приема пиIIIи N4аксима"rtьно 5

2.1

2.2 }Iакрывани е сотру/{никам и ор ганиз атора пит ания
(начаrlо за 5-7 NrиI{ут] до начаJIа IrеремеrIы, наличие
средIств иIIIIивидуа-шьной зашIиты у рабо,гников
llиrшеблока)

Z.э Выдача порций одинакового размера
2.4

2,5

I]сего
по п.2

аJ N4ettto NIаксима"тIьно - 5

3.1 Ilитаrrие оргаI{изова}Iо по еllиному меr{ю (вариаrrт
ЛЬ ___ ); yTBep>ltlleнo оргаFIизатором IIитания,

_99ц]е99дgцg 9_ру It о в оJцr,г е JI е м у ч р е ж/де н и я

5.Z Факт,ичсское Mcнlo IIа тсItуIIlую /1ату согJIасоRаI{о

рукоl]оllиl]сJlсм, вывеIIIсI{о в обе/lеIIIIом заJIо



аa
J.J Ij"тrrод{а факr:ического меню IIо составу и I}ыхо/{у

с о отl}етСтвуIот блю/.iам со ответствуIоще го лня

пOимерноI,о MeHIo

з.4

3.5 Д_t_g}L9g у_ I1 р Jд9ý]зцд9_цl ачш_?цлq ?_рýsд
[]ce1,o

ttcl l1.3

4 Контроль безопасности готовой кулинарной
продукции

Vlаксима"rtьtlо - 5

4.| Имее,гся приказ о создаIлии бракеражной кому99ц!
4,2 I3 яtурнале бракеража готовой пролукIIии указаны

все б.ltю/lа по MeHIo

4.3 I]ракераж проводится своевременно
4,4 за каrкдое б.rrюдо расписались 3 члена комисс

4.5 бЫ.7" 
",cд 

r,лIieвых oTxollов поc{Ig ]]pl19iие_цц]цц
Всего
по п.4

5 Обесrrечение lIитьевого режцщq Максима-тtьtло - 5

5.1 испо.ilьзование бутиllированной воды, кишяченой

воды, либо наличие питьевых фонтанчиков

klуэццg9lgdп9ркнуmф
5.2

5.3

5.4

5.5 замена кипяченой воды каждые З часа (ведlение

rкурнала)
I]cc1,o

llo tt,5
6 JI_одаltд_ццt9_ILрз9JIор:дц!ельные акты учреж _ Максима.ltьrlо - l0

6,1 I-Iаличие положе}Iий: об организации питания, о

бракераrкной коми QQии, об обrцественной
комиссии

6.2 11риказ об утверх<лении графика питания

учащихся в соответствии с режимом работы
IIIкоJIы

6.з

6.4 ГIриказ о назначении ответственных за

организацию пита}Iия, гIроведение контрольных
меропри ятий за качеством прJд99I?дд9ццд*



пи,|, ания ) ор I,atl из aI lию б е cr lJI атrI о го пит аниrI

JIы,о,гных ка,геI,ориЙ обучаrош{ихся, формироваI]ие
IIаRLII(ов и куJIьl,уры з/{орового Ilи,гаItия,

I I роф и JI аI(1,и ку аJI имсI I,гарIlо-зави с имI)Iх и

и }Id)скIlиоIlIIых забоJlсI]аItиЙ

6.5 l [риказ об у,r,веря<ilеIIии cocTal]a адми[IистративIIой
комиссии и IIроI,раммы а/цмиIIис,гра,гиt]ноI,о

коIIтроJrя, IlJlaIJa реаJIизаIlии проI,р?-ммы

аllN4иItис,гра,l,иI]IIого коII,гроJ]я I]a учебrrый 1,o/l (в

разрезе IIо MecrlIlaM)
6.6 Приказ об у,гвержlIении cocTal]a и пJIаIIа работы

обrцественноЙ комиссии
6.] 11риказ об утвержлении состава бракеражной

комиссии
6.в I lриказ об уr,всрлс/lеIIии регJIамеII,га IIроt]еllсния

KoI{,I,poJII)IIыx мероприя,гий tз IIIKoJIе I] LIacTI4

орI,а[IизаIlии IIитания (формы осуlцес1,I]JIения

ко tll,роJlя, lIоря/lок I Ipo велсI Iия KoI ll,poJI LI I ых
м сро I I рият,и й, o(lopмJl eI,I ие резуJI bl,a,гo в,

у]-вср)(/\сIIис (Рормы ак]]а, жypI{aJIoI], JIис,гов

KoLIl,poJlrI и 1,.д.)

6,9 11риказ об организации бесплатного пита}Iия

обучаIоtrIихся, получаIощих начальное общее
образовацие, содеlэжаtций поименный список
учаIцихс я |-4 KJlaccol}

6.10 ГIриrсаз о назначеIIии ответстI]енных за работу по

регуляр[Iому IIапоJII{еIIию и актуализа|\ии
иrrформаIIии на С,генде по оргаI{изации питания, в

Разделе сайта МОУ <Организация |7и,L,ания

обучаtоltlихся))
I]]ccгo
tto lt.6

1 ()бесгrечеttие и нфорщ9щц9Ц о]5р!ц_q,9!и МаксимаJIьIIо - 5

7.| I Iа.пичие с,геIIlца по организаIlии питаIIия (/Iаttttые

об оргаttизаторе [lитаtlия, информация о

I]ы IIlестояuIих организаI{иях, график IIи,ган ия,
MeIiIo на 1,екуIIlуrо дату, сIIисок работttиков
tтиllцсб:tока, состав браксlэаrкtIой комиссии и,г./I,)

7.2 I Iа.ltи,-tис материаJIоI] Ilo tрормироваIIиlо IlaBLIKoB и

куJILтуры зlIорового IIитания rз обе7,ценIIом заJIе

l..) На.rIичие разлела <Организация питания
обучаюrrlихся)) rra официальном сайте учреждения,
aKTyaJIb}IocTb и IIoJIIloTa иrrформации Ij

с о о,г в е т с l] в и ц 9 р ед 9щ_е_LIду_9}4 ф _9Jруцтур оЦ р_?з l1 9 lц



Наличие на сайте графика питания обучающихся
РазмеttlеIIие IIа сайте сРакr:ического MeI{Io

ежедIIевно I] течение четверти

ьное взI]ешIиваIIие

Блюдо

Вывоllt l комиссии]

Выход порций в

резулLта,ге
контрольного
взве]IIиваIIия

(средrrее
значение из 5

tззвеltlи Bat tpt й

IJceгo
lto п.7

I]ыхол порrlий
в

сооl,ве,I,с,I,ви и

с IlримсрIIыN,I
MeIIIo /U]я

учаIIlихся
7- 1 1 .lreT

Выход порuий
по

ежедневI{ому
MeFIIo lUIя

учаIцихся
7-1 1 лет

Комплекс
(завr,рак/

обед/
по:t2lt,Iик)

I Iре7цrо>rсеIIиrI:

l];tсtlы комиссии:

Ру ксl вtl21и,r,е.rr ь N4AOY :

7.4

],5

Итоt,о



УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ KIITKo;la-

интернат JrГs 4 лля обучаIощихся с ОI]З> г,

Перми
от 15.09.2021 Jф 301/1-од

состлв
комиссии дJIя проведеtIия оргаtIизации питания обучаюшцихся мдоу

<IlIкола-иIlтернат ЛЬ 4 для обучаюпцихся с ОВЗ> г. Перми

Гlр едlседа,геJI ь ком иасии
Бек,ltемl,tlпева Мария Алексанлровна - замес1и1еJIь /{иректора МдоУ <LI_Iкола-

интернат JФ 4 дirя обучаIошlихся с оI]З> г"

Перми

I{.llены комиссии]

I} Koprryce по адресу: г. 11ермъ у-п. Бушrмакиlта,26

ItузнецоrзаИринаДлександровна - замес,гительлиректора N{доУ <IIIко"ша-

интернат J\Ъ 4 для обучаlощихся с ОI]З> г,

Перми

rIопова Светлана Михайловна - заместитель директора IvIдоУ <IITKo"lra-

иЕIтерI{ат лгs 4 для обучаrощихся с оВЗ> l"
Перми

Iiрагиrrа I{ата.тtья Генltальевна -учитель мАоУ <IIlкоJrа-иrrтернаг }& 4

для обучаIоlцихся с Оl]З> г. Перми

I-Iеже.ltьская лнас,г аеияВалеРr,еВНа - УI{и,геJIъ мАоУ <lI_1кола-иrIтерI{а],J\ь 4

для обучаIоtlIихся с ОI]З> г. lIерми,
отI]етственная за пита[Iие

С.гепаноВа днастасия АнаТольевна - медиlIИнскаЯ сестра гБуЗ ПК <I'оролская

детская поликлиника NЬ 3>>.

I} корпуСе по адресу: г. I1epMb, ул. Буrшмакина, 18

I-1етtе;tьсКая днасТ ааия Валерьевна - учитель мАоУ <<LL[кола-ин,гернат JrГl 4

для обучаIощихся с ОRЗ> г. ГIерми,

ответственная за пи,гаI{ие

- уLIи,геJIь МАоУ <LIIкола-ин,герпа,г Jt{s 4

лrrя обучаIоuIихся с ОI]З> г. I-Iерми
I} арфо"помеева N{ария Г'енналт,евна



'I'ру,гr reBa'l'атьяна Хабировна

I lcpo ва i\4арr,арита l].rt аllимировIlа

l} Koprryce I]o адресу: г. IlepMb, ул. I}и;Iъямса,40

I Iохомtlва ().iIt,t,a IlBl,ct,tbeBtta

К и ряrко ва Све,г.lt ана I'laB;toBHa

Iti-tM et tc ltих С BeTl.1tat la N4 ихайJIоI]I Ia

Jlуr<иrra ();rbгa Rа.ltерt еtзttа

N4 орозоtза (]Ber,.ltarra I'авриJIоI]Ilа

- ассистент МАОУ кL[Iкола-интерrrа,г Nb 4

для обучающихся с ОВЗ> г. ГIерми

- медицинская сос,гра IljУЗ ПК кГородская

детская поJIикJIиника J\л З>.

заместителъ директора МАОУ кI]Iкола-
интер}Iат JVlr 4 для обучаrошIихся с ОI]З>

г. Перми

заведуюlцая хозяйством МАОУ
<LIIкола-интерIIат, }lb 4 л.lrя

обучаюlrlихся с ОВЗ> г, Перми

ВосгIи,га,геJIь, ответствеI]ная за питание
МАОУ <LLIко"тIа-интерна,г }Г9 4 лля
обучаrоrцихся с ОI]З> г. I-Iерми

заместитель директора МАОУ <LI_Iко-ltа-

иI{тернат Jф 4 для обучаюrrlихся с ОI]З>

г. 11ерми

восI]и,г?теJIIr МАОУ кIL[ко"llа-и}i,герIIа1,

JVq 4 д.rlя обучаrопдихея с ОI]З> г, ГIерми


