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ГJриrrожение J\Гч 2

к По.тtохсениtо

по оргаiIизаI{ии |титания
обучаюпIихся в N,{AOY
<ТТIкола-интернат N 4

для обучаIош{ихся с ОВЗ>
г. 11ерми

IIРОГРЛММЛ
адм инистра,I,ивного конт,роJIя орга низа lци и II ита н иrI в

МАоУ <Школа-иrr,герrrа М 4 для об}zчаюtцихся с оВЗ> г. Перми.
Г. Пермь.J.тr. Б}zшмацдна. 26. г. ГIермьJл._Еушмакиrrа. 18. r,. г[ермь. ул.

Состаrз аllмиIIист,ративIIой комиссии :

в Kopllyce по аlцресу: г, IIермь ул. liуlrtмакина,26:
Ij ек"ltе Mi,tIIIeBa N4ария А.llександро вIIа . - замес,ги,геJIь лиректора;
Кузrlеr 1ов а Ирина A;IeKcaH;{poBI] а --, заместитеJIь lIиректора;
I Io t t ова С ве,г"ll atta N4ихай;tоRII а *- заместитсJIя lIиректора ;

Iiраr,иrIа I Iа,галья I'etttta7lbeBIIa - уLIи],еJIя;
IIея<е.ltьская Аttастасия I}а.шерьевtI8, -- yr171eJlb, о,гве,гс,гвеI{ная за пита}Iие;
С,гепаноtlа Анастасия АнатолLевна- мелицинская сестра ГБУЗ ПК кI'ородская
детская поликлиника J\Гs 3>.

13 корпусе по адресу: БупIмакина, 18:

I,Iеrrсельская Анас,гасия IJ алерьевI{а - учитеJIь, ответстI]енная за гtитаrlие ;

I} ар фало месва Мар ия ['et ttrадьевIlа -- yI] итсл ь ;

'Гру,гr 
r ев а'I'атьяна Хабlро Br !,а .- ае еистеlIт ;

IlepoBa Маргарита Вriадимировна - медицинская сестра ГБУЗ ПК <Городская
/детская поJIиклиника J\Ъ 3>.

13 Koprryce гtо адресу: ул, Ви.ltьямса,40:
I]охомоtза ()льга l]вгеttьевна .* заместитеJIь директора;
Кирякова CBeT;raHa IIавловна *- заведуIощая хозяйством;
Itаменских Светлана Михайловна - воспитатель, ответственная за Irитание;
J[укиr,Iа О;tьга Rа-шерьеl]на - заместитель llиректора
Морозова Светltаrlа - восIlита геJII)

Обr,екты l(оII,гроJIя
Перио;lичнос,гI)

КОII,ГРОJIЯ

Вддддддqg, Ф

1 . itонr,роJlь эсте,гическоI,о и санитарноI,о состояния

J\t' rllrr

2 аJ



()аrlитарrIая зоIIа (rrаrичие r,орячей во/{ы, мыла,
суIхилок lIJlя рук (2 llr,г.), о/{}rоразовых полотеIIеII,
саIIитарIIое сос,гояttие)

Раз/Iача (закр ыта с],екJIом, I I aJ] иl{ ие ко I{l,poJI I)tIых б-lt tо2ц,

кIIиI,и о,гзывоI] и пре/UIоiкеttий, саlIи,гар1,Iос состояttие)

I [е pelKe 1 раза
}IелеJIIо

FIе рея<е 1 раза в
KBapTaJ,l

Обе:цсrlrrый :заlт (эс,ге,гическое оформлсtIие, ссрвировка
столов, санитарное состояние)

I,Iаличие технологических карт для Rсех блюд,
r]редс,гавленllых в меIlю

'I'арелки без сколов итреIцин, чистые, сухие

11риборы из нер}кавеюrцей стали чис.гые, сухие

2. KolrтpoJlb IIроIIесса llaкpI)II]aIlиrl и приема IIиIIlи

Ко.llичество Ilepeмerl /IJIя lIриема IIиIIlи учаIIlихся Не реже l раза rз

нелеJIIо
ПродоltlкитеJlы{ость перемен для приема пиrци (20
миrr.)

FIакрывание сотрулниками организатора питания
(начало за 5-7 миrIут /{о HaLIaJIa перемеIIы, I{аJIичие
средстR иrIдивидуа-шьной защиты у работников
rrищеб.lIока)

Выдача порций одинакового рс}змера

I Iаб.rIrоllеIlие IсIассными руковоllитеJIrIми за llроIцессом
I lриема I Iи lIlи обlz,l4rоr,(имися

Уборка, обработка столов, проветриваrIие обеденного
заJIа

3. Собlrrо/lсFlие раIциоIIа пиlzния

FIаличие Irримерного 1O-днеRI{ого меню, подписанI{ого
ор гаrr изат,ором пи,г ания, со I,JIасо ваI{Ilого

руково/dитеJIем учреж/{еItия, н,а 2 возрас,гцые грушпы и
не менее чем на 2 сезона

FIаличие индивидуа_IIьного MeHIo для летей,
нуж/{аIоIцихся R сIIециаJIизированном пи-гании (при
наличии заявлеI]ия родитеJrcй и сIIравки JIечаII1еI.о
врача)

1.1.

1.2.

1 .3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2,4.

2.5.

2.6.

3.1

з,2.

1aJ.J.



з.4, сDакти.tеское меню на тскуIlIую ла],у сOгласоваIIо

руковолитеJIем, вывеIIIеIIо в обеленIIом заJlе

Ile режс
месяIl

з.6, Блюда фактического питания по составу и вьiхолу
соответстRуIот б-шюдам фактического меню на
текущую /{ату и блюдам соответствуIоrцего дня
примерного 1 0*лrлевtlого

з.7 . Оr,су,гствие в ос}IовFIом и допоJIнитеJIьном пи,гании
продуктов и блюд, запреlценных в детском питаI{ии
(ПриложеI{ие Jф б Г1])

3.8. Iiракераж блtоll, оцен ка сооl,ветс,гt] ия l.ex}to-Tt оги ч еской
карте (выход б.lllод соотI]етствуе,г MeHIo, состав
продуктов, с,гепень го,говности, цI]ет, вкус, запах,
консистенrlия)

з.9 ()бr,ем и вид IIиIIlеI]t,Iх oт,xollot] IIосJIе IIриема IIиIIIи

4. Обес IteLICII ИС JIИ'ГI)СI]ОI'О РСЖИМа

4.| Исl to.lt t,:зоваI I ие бу,гил ироваttt tой воllы, кипячеI{ой tзодlы,

"rtибо [IаJIиLIис IIитьевых фоtrтаrлчиков

Fle реже l раза в

неделю

4.2 Обеспечеtlие свободного лостуIrа к IIитьевой воде в
теI"Iение Bceгo учебного дня

4,з ()бес гtе.t cI I ие /Iосl,а,гочI IoI,o коJI иLIества I{ и стой l r осуlцы

4,4 llа.ltичие промаркированI{ых под}Iосов для чистой и
исIIользованной lIосулы

4.5 Замеtlа киIIяченой воi]ы каждые 3 .raca

4.6 Имеtотся l1окументы, подтверждающие качество и
безопаснос,гь бу,гиJIироваI{FIой воllы / tiолы из питьевых
фонтанчиков

Не реже 1 раз в
квартаJI

5. I Iolrllo,гa и cBocl]peMeIIIIocTb заIIоJIIIеIIия /IокумегI.гаIIии

5.1 I-и гиеtл и.лески й журrIаJI (соlрулни ки) (I1риJIо)tение
1tl,J)

I-Ie реже 1 раз в
месяIl

5.2, )1(ypHalr у.{ et,a темII epaTypI I о I,o режи м а хоJI о/lиJl I)I I о I-o

обору:tоrзация (i IриlrожеIIие 2I 1,1)

5.з. }ItypHalr учета,гемtIературIп и влажности в склалских
помещениях (I1риJIожение 3 t l ])



XtypHa.ll бракерах<а готовой пищевой продукriии
(ГIрилохtение 4t1])

}l{урrlа.п браксраiка скороrIортяtrlейся пиtt{еtзой
rlроl{укIlии (I lри,чожеIIис 5 t 1,1)

I Iро в еддение /{о гIоJIнитеJ' ь ной витаминиз ации
(С-витам инизация иJIи инстантные
витаминизированные напитки)

}Kyprralr коII.гроJIя закJIаlIки llpol(yктoB

Тrо:т:::з:"я проведения генераJIьных уборок
}Kyprra;r коII].рOJIя З?Ме[IIlI кипяченой во7lы [jжe2lttetltTo

Журна"ll коIIтроJIя работы рециркуJIя],ора

I-рафик уборки, обработ.ки cToJIOI], IIроветриваIlия
oбc/lcttttol о зала (lloc:re каждого IIриема ttипlи),
влажная уборка зала (после ках(дой смены)

1Л:;r_::lЧТ'З:Че ts ых пр оду кто в и пр оло в о JI ъ cTI] е н, о.о1 *
IJe реже 1 раз в
квартал

Ilа-тlичие llol.oBopoR на пос.гавку rIpol{yKl.oB IIитания,
с o/lep)IiaI I {и х усJrоI]ия .граI 

Ic п ортиро Il](и, хран ения,'гребовагrия к KaltecтBy IIос.гаI]JIяемь]х IIpoll)/K].oB,
I IaJI и ч ия coI I ровоIIИ.ГеJI bI IIIIX /IoKyMe I I1.oB.
I-1редусмотрена постаI]ка,onuno полуфабрикатов, в том
сJIучае, если пищеб-тiок должен работать на
полуфабрика.гах

I Iа.lIи,-tttс всех соIIрово/(итеjII>tlых llоl{умеrl.гов Ila
llос,гуIlаюII{ие rlpo/lyKl.ы пи.I.ания: маркировка,
IIакла/I}Iая с указаIIием /Iа.гы вырабо.l.ки, cpol(a
реаJIизаI{ии, реквизитов документов удостоверяюIцихбезопасНость качества проДуктов (лaпrruрur1"",
серти ф ик a,r, и Jlи сви/]етел ьс.гво го суларстве н но й
регистрации) <*>
Храilеrtие сопроводителLFIых докумеIIтов до полной

|"u,:":u'-,ии 
пролуктов (окоrlчаlrия хранеFIия су.гоLII]ых

проб блrод из дан}Iых гlро2lукт.ов)

Контроль качестI]а постуIIающих IIро/Jуктоts IIитания,
условий их хранения и сроков реаJIизаI{ии

ljaK.rtto,letI /(oI.oBop Ila
/lсраl,изаt 1и и. Рабо.гы

Irрове/{ение /_цезиIIсекliии,
Irо дезинсекции, дера.гизации



II ро во/lя,гсrI, чl]о [I оlI1,верж/lаеl,ся /io ку м eI ITaJI bI lo

7. I Ipo Bc,llc I I ис JI абораторIr ых проI]ерок yчpeж/lel 1иями Poct t оr,ребrr а7lзора

7.1 Имее,гся /1oI-oBop с учрех(llениями Роспо.грсбlrа2lзора
о I ipoBe/l ении ;Iабораr:орI{ых ис Itыr:аrtи й

1 раз в r,o/I

7.2. Имею,гся акты по резуJIьтатам Ilрове/]ения
"Tr аб ор а,горн о- иII cTpyмelrTaлb ных и сследо ваний :

микробиоJiогические исследования проб готоI]ых блrод
(2-З блюда одного приема пиrци) - 1 раз в квартаJI;
ка-lIорийнооть, I]ыхоl(ы и соотве.гствие химического
состаRа б-lrIол оlцного приема пихlи рецеrIтуре - 1 раз в
год;
микробиоJIогические исследования на наJIичие
са}IитарI{о - по каз ате.lIьн о й микро фл оры (БI-КГI) -
не менее 5 смывов 1 раз в IIоJIгода;
иссJIеловаIIие смыI]ов с оборуztования, и1IвеII,гаря, рук,
сrIецодежды персоIIаJIа I{a наJIичие яиц гельмиI]тов - IIе
менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исслеlIования шитьевой воды на соотве].ствие
,гребованиям по химическ им и микробиоJIогическим
свойс,гвам - 2 раза в r,o/1

в соответс,гвии с
tlрограммой
провеlIения
лабораторных
испы,ганий

В. Itадр,овое обесшечепие шишIеблока

в.1. I-Iали.tие rrроtРессиона"цьttой квалифик ащии tte trияtе З-4
разря/Iа у сотруllников tlиttlеб"tlока

rIри
посl]упJIеI]ии I{a

в.2 I Iрохоя<7IеIlис со,груllлlиками tIиtllеб.ltока
lrросРессиоttаlIьtIой IrереIIо/II,отовки оlIиI{ раз в З 1-o/la

рабо,гу LIового
сотру.ltника/ l
раз в год

в.з I-[аrrичие JIич}Iых медицинских к}Iижек рабоrт:икоtз
ttиtцеб"тtока, в которых отражеI{о своеtsременное
прохож/дение рабо,гниками пиuIеблока медосмотра Irри
пос,гуI,IJIеI{ии на работу / 1 раз в год

8,4 ()BocBpcMeIII,Ioe IIрохожllеIIие I,игисIIической
I]оltI,о,говки работ,IIиками гlиttlсб;tока 1 раз tз года l 2
I,olla (в соо,гветствии с заl{имаемом /{оJI}кIIос.гьrо)

9. JloKa;rr)IlI)Ic и расIIорrI/IиI,сJIьttыс акты уLIрежllеIrия

9.1 ] Iо"ltожеItие об орI,аIlизации пи,гаttия в IlIl(oJIc 1 раз в 1,oz1/

ак]]уаJIизация по
мере
необхолимости

9.2, I IоложеrIие о бракеражной коми ссич1

9.з, I Io.1toжettpte об обttlест,веtlной ком14ссии



Цтт9езя(дении режима работы rчо.п,оЙ
11риказ об утверждении графика питания rrurr,r"., uсоотI]етствии с рех(имоп,t работы школы

11РИКаз об утверrк/]ении режима работы n"u,.ono* .
учетом режима работы ilIколы

Приказ о назначении оl]ветствеI{ных за ооru'r.*Б
17ИL"аНИЯ, прове/]ение ко}IтроJIы{ых мероприя тий закач ес'вом I IреlIос,гаI]JI е I I ия I7и,I, ания, ор I,а[Iи заl Iи Ioбес tt.патно го [I итаIlия JI ьготлlых категори й
обучаюlI{ихся, формироваIIие наi]ыков и культуры
з/{оровоI.о Ilи.I.аIIия, гlросРиJIактику аJIимеIl.гарно-
зависимых и инфекIIионных заболеtзапий

11риказ об утверждении состава администрurru*U -
коми с сии и проIр аммы а/{министр ативноГо коIlтроля
11риказ об утверlкдении состава и планаработы
обществетлtлой комиссии

IIРИКаЗ Об Утверж дении состава бракерах<пой n";;;
9,12. IIриказ об у.гверждении регламента IIроведения

коr.IроJrы{ых мероприятий в IIIколе в части
орr,аIIизаIlии IIи],ания (формы осуIIIес',I]JIеIlия кон'роJIя,
I l оря/lок провеi]еI{ия ко I I.гроJIIlII Ых мероltрияr.ий,
о форм-тr eI Iи е рсзуЛь.га.гов, у.гверж/Iеrr и е форм ы акта,x(ypllaJIoI], JIистоВ к()Ill.роJIЯ И r.,.ll.)

11риказ об утверждеIIии IIJIана реаJIизацr" noo*;;
::т:::::|ативI{ого 

контроJIя на учебньiй год 1о pu.p...tlo месяllам)

Приказ о назначении ответственных за р"б;;r;
: :' }{i:^Ч ::,": |_ : "]l"л 

н е ни Io и акl,у аJI из аL\ии и н ф ор м ац и иrrа (]теrлде Iro организа,,"" ,,".iu;;;, ;Ъ;;;;,#'#;;
МО У <Орr.анизацLrя пит ания обучаюu{ихся))

1 0, обесriечение и*rформационной откры'ос." 
"-*."-.питания в учрех(/]ении

орI,анизации

I Iа"тlичие c'e'lla 
',о 

оргаi{изации питания (оuп"ur"й
ор ганиз атор е I7и-г ания, ин формация о в ыш] естоящихоргаFIизациях, г.рафик I1итания, менIо lra текуIцую дату,список работников гtиtlдебJlока, состав бракеражной
комиссии и r,..ц.)

l раз в квар.га"lt /
акт,уализаLIия IIо
мере
необхо/]имос.l.и



I-Iа,тlичие материаJIов по формироваI{иIо ruu"rпо*
ItyjlbTypы з/{орового питаIlия

/{ейсr,вия по результатам провероi(:
l, Резу,тlьта,гь] проверок фиксируrотся в актах, специальных журI{аJIах,картах контроJIя, подписываются проl]еряюшlими и представитеJIемор гаI{ из а,гора I7ит аIIи я.
2, I] соответствии с планоМ работы шкоJIы обсуждаrотся и принимаютсяупраI]Jrенческие решIения, уста}Iавливаются сроки устранен ия, применяIотсясанкции, ус,ганоI]JIеIIные договором по оргаIIизации пит ания и договоромареI{ды, вIIлоть до рас].оржения доr.овора арен/]ы и t\P,

(]сы"тtки:

г1] Саr,lПиFI 2,з/2,4,з59о-2О <Санитарно-эпидемиологиЧеские требования корганизации обrr{ественIIого питания насеJIения))

FIаличие р азl{ела <Ор .ан из ация IIитания о Оу.ru,пщ";;;lla официаJIьном стеI{де учре}кдеrIия, актуальнос'ь иIloJII-IoTa иrrформации в соответстI]ии с рекоменлуемойструктурой разде-lrа

Размепlение фактического MeHIo ex(ell'e'Ho о,.*йLIетверти

11.Изyчениеy/{oBJIетвopеIrHoс.гикaЧeсTBo'"o.oТ...*,ffi
ор r,аIrиз а ци и пи.г ани я

1 раз в IIoJlI.o/la
Анкетирование родителе й l учаuцихся по uо.rопй
организации IIитания в МОУ

At ta.it из резуJIьтатоI] аIIкетироваIIия

Ацализ резуJrьтатов работы обuдественной norr..r,

Самоаллализ эффектиI]ности работы адмипрIс..оuйй
комиссии по KoHTpoJIIo организаI{ии 11итания

I} конце
учебного t.о/{а

В KoHrle

учебного гоlIа

10.2.

l0.3.


