
АКTпроверки 01.03.2022

административного контроля организации питания в

VIАОУ кШкола-интерна М 4 для обччающихся с ОВЗ> г. Перми,
Г. Пермь. ул. Бушмакина. 26.

(наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии :

Куз Het 1о rз а Ирина Ал е ксандро BrI а -- зам ес,гиl,еJI ь llирекl,ора;
IIolroBa Све,г.llана N4ихай;rовIIа - заместитеJIя llиректора;
[-Iеiке"llьская Анасr,асия I]a"llepbeвHa - учитеJlь, оl,ве,гсl,веIIная за пИтаНИе;

С,гепанова Анастасия АнатольевI{а - медицинская сестра t'I]УЗ IIК <I'оро/lская

детская поликлиника J\lb 3>.

Объекты контроля

Резу.ltt,,t,аr,

коII,I,роJIя

1. Кон,гроJIь эстетического и санитарного состояния (не реже 1 раза

11риборы из IIер)tавеюttlей стаJlи I]истые) сухие

2. КоrIr,lэс)JIь llpoIlecca IIalKpI)II]aIll,iя и I]риема IIиII(и (rle perKe 1 рirза в lle,lte"llKl)

Коltи.tссl,во ilcpcMclI /UIя Ilpt{cмa I1иIIlи учаIIцихсrI

I-Iериодичнос,гь
кон,гроJIя

,Ilil

/la

в неделю)

СаrrитарrIая зона (нали,-tие l,орячей воllы, мыJIа,

сушIиJIок лJIя рук (2 шт,.), олноразовых [IоJIо,генеId,

санитарное состояние)

Р азда ч а (закlэ+,rга-ете*слом; н &л и ч и е ко Hтp oJl ь н ы х б.lt tол,

кt{иги о,гзывов и прелJlояtений, санитарное сосr,ояние)

()бсдеrrrrый за"lt (эст,е,гическое осРормJIеIIие, сервировка
столов, санитарное состояние)

'I'аре-ltки без cKo.TloI] и треIциI], чистые, сухие

Продо-lrжиlельность перемен лJIя Ilриема lIиulи (20
мин.)

Накрывание сотрулниками организатора питания
(нача.lrо за 5-7 минут до начаJIа IIеремены, I]аJIичие

средств }rндивилуа"пьной защиты у работников
гrиrцеб-lrока)



2.4. [}t,t/lача tIсlрttий о/tиIIакоI]оI,о размера /Ia

2,5.
I,Iаб.lrrо/tеIIие кJlассI|ыми руково/lи,геJlями за IlpotleccoM
приема пиш{и обучаrоrцимися /1.1

2.6,
Уборка, обработка стоJIов, проветривание обеденного
зала

да

3. СоблюдеFIие рациона питания (не реже 1 раза в квартал)

з.l. [-[аличие I1римерного 1 O-дirевIIого, по/{писанIIоI,о
оргаI l иза],ором tlитания ) согJIасованного

руково/lи,I,еJlем учре)illеIlия, на 2 возрастные группы и
Ilc McIlcc tlcм IIа 2 ссзоttа

з.2. I-Iаличие инлиtsилуа-Ilьного MeHIo л;rя де,гей,
IIуждаюlllихся в сIlециализироваtIном питаIIии (при
наJlичии заявJlеItия ролитеJrcй и справки JIечаiцего
врача)

J.J. I lа"llичие,I,ехIIоJIогических кар,г llля всех б"пю.t1,

rIpe/lc,I,aI]JIcI]IIыX в меI]ю

з.4. Факr,ическое меню на текушiую дату согJIасовано

рукоtsоди,I,елем, вывешено в обеденном зале (FIe реже 1

раза в месяц)

3.6. I]лrода фактического питания по составу и выходу
соо,I,ве,I,с,гвуIо,I, блюдам фактического MeHIo на
l,екушlую да,гу и б;tю7дам соответстI]уюпlего /1ня
примерHoгo 1 O-дrrеBHoI,o -24-дHeBrIoI,o MeHIo

з,7 , Отсут,ств и е Ij oclt о BIj ом и ло r]олн ительн ом |1ит ании
пролук,гов и б.lIюд, запрещенных в детском пи,гании
(I1риllожение J\Ъ б [ 1])

з.8. Бракераж б"lItод, оценка соответствия технологической
карте (выход блюд соответствует меню, состав
продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,
коFIсис,генция)

з,9. Объем и вид пищевых отходов после приема пищи

4. Обеспечение питьевого режима (не реже 1 раза в неделю)

4.1 Испо"тtьзование бут,и"гrированной воды, кцгtяченой воды,
.llибо наJIичие г]и,гьевLIх фонт,анчикоtз

ll;l

4,2, Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в да



течение всего учебного дня

4.з. Обеспечение достаточного количества чистой посуды ла

4.4, I {аличие гlромаркироваIIIIых IIoilIlocol] /IJlя чисr,ой и

исI,IоJIьзованной Ilосуllы

4.5. Замена кипяченой воды каждые 3 часа iIa

4.6. Имею,гся локументы, по/dт,I]ер}к/lаIоlIlие качес,гI]о и

бсзоltасttос,гь буr,иJIироваItIrой во/lы / rзоllы ИЗ II И1'Ьеt]1,IХ

фоtt,гаtt,tиков (IIе реже l 1rаз в квар,гал)

5. I Io,rrrro,гa и c3oel]peyeL{Ilocl,b заIIоJlIlе[Iия /{окумеII,гаllии

5,1. Гигиенический журнал (сотрулники) (Приложение
1t1]) (Не реже 1раз в месяц)

5.2. Журна-lr учетатемпературного режима хоJIоl(ильного
оборуztоI]аIIия (Г[ри"пожеt{ие 2I 1 l)

5.3. Журrrа;l учетатемпературы и I]JIажнос,ги в скJIа/lских

помещеtrиях (IIриJIо}кение 3l 1 l)

5.4. )tурнал бракеража готовой tIиrцевой про/{укции
(I1ри-lrоя<ение 4t1])

5.5. Журнал бракеража скоропортяrцейся ltишlевой
пролукции (Прилохtение 5 t l ])

5.6. 11ровелеr] ие доtIоJIIIи,геJl ьно й ви,гам и низаt{и и

(С-витами}Iизация иJIи инс,ган,гIIые

витаминизироваrIrtые ttаlIит,ки)

5.7 . Журнал контроля закладки продуктов

5.в. Журна-lr контроJIя 11ровеления I,енеральных убороr<

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежедневно)

5.10. Жyprra.lr ко[ll,роля рабоr,ы реIlиркуJ]ятора

5.1 l I'рафик уборки, обработ,ки cl,ojloI], Ilровеl,риваIIия
обеllегtttого заJIа (ttoc-.ltc Ka)K/toI,o IIрисм.t llиtllи),
вJIах(ная уборка зала (после каждой смеrrы)

6. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья

6.1 i Iа.ltичие llol,oBopoB Ita IIоставку IIpo/{yKтoI] I]и,гаtIия,



соllержаlцих усJIовия транспортироtsки, хранения,
,гребоваIIия к качес1,ву IIос,гавляемых продуктов,
IIaJl ичия сопроводи,геJIьIIых llокумен,гов.
Гlре2lусмо,грена пос,l,авка,I,оJIько IIоJIуфабрикатоts, в ],ом
сJlучас, есJIи I]иtцебJIок /lоJIжен рабоl,а,гь на
IIоJIуфабрикаI,ах (IIе реже 1 раз Ir квар,гаJI)

6,2. I-Iа"rIичие tsсех сопроводиl,ельных документов Ila
пос,гупающие продукты Irитания: маркировка,
наI(JIадная с указанием /]а],ы выработки, срока
реаJI и заци и, реквиз и,I,о в /loкy мен,гоts удост,о веряк) щи х
б езоl I ас гI oc,I,b качес,гtsа I Ipo/]y ктоts (декларация,
серт,ифик a,I, иJIи сtsидеl,еJIьстtsо госу/дарственной

регисl,рации) <*>

Хранение соtIроtsодиlеJIь}lых /]окументов до полной
реаJIизаllии tIродуктов (окончания хранения суточнrпх
lrроб б.lIIо/l из даI]ных rrpo21yK,r,oB)

6,3. ItorI,l,po"lrl) Kal{cc,I,Ba IIос,I,уIIаIOtI{их rIpollyK,I,oB IIи,I,alIlия,

ус"ltсiвий их храIlеIlиr1 и сроков реаJIизации

6.4. Зак.lltо.Iсtt /lоговор IIа гIровеllеtlие дезинсекции,
llера,гизаrlии. Работы по llезиIIсекIlии, дератизации
Il ро воllя],сrI, ч,I,о I I о/I,гверж/lастся до ку мен,гаJI bI] о

7. IIрове2lеIIис .lIабораr,орIIых проверок учрех(llеI{иями Роспот,рсбtrадзсlра

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

7,2. Имек1,1,ся &K,I,I,I rlo резуJIь,l,ат,ам проведения
"lt аборат,ор н о- и н струм е н,гаJI LI{ ых и ссJIедо в аний:
микробиоJIоI,ическис иссjIеllоI]аFIия гlроб I,о,I,оI]ых блrод,
(2-3 бllrо2lа ollнoI,o tlриема rrиrци) - l раз в кI]ар,гаJI;

ка"uорийt]осl,ь, выходы и соо,гветствие химического
состава б"lrюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в
I,од;

микробиоJlогические иссJIедования на наличие
calIи,l,арно-показа,ге.ltьной микрофлоры (БГКП) -
не Metlee 5 смывов 1 раз в IIолгода;
иссJIедоtsание смывов с оборудования, инвентаря, рук,
спеtlодежllы персонала на наличие яиц гельминтов - не
менее 5 смыtзоtз l раз ts [IоJIго/Iа;
иссJIе/lовалlия tlи,гьевой воды на сооl,ветствие
т,ребованиям IIо химичесt(им и микробио.lrоl,ическим
свойс,гвам-2разавгод

в соо,гI]ет,с,гI]ии

rrроl,раммой
I]pol]c/lcII ия
:rаборат,орI ILIx
исllt,Iт,аttий



В. Кадровое обеспечение llищеб"цока

8.1 Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4

разряда у сотрудников пищеблока
при
постуIIJIеI]ии на

рабо,гу tlового
сотрудrrика/ l

раз в год

8,2,, Прохож7lеI{ие coтpylll{и кам и l lи I tlеб"rl о ка
rrрофессиона-ltьrtой гIереrlоlll,отовки оllиti раз в 3 гоltа

8.3. [lа.lrичие JIичных мелицинских книжек рабоr,rIиl<ов
пищеб:tока, в которых отражено cBoeI]peMeHtloe
прохо}кllение рабоl,никами tlиIIlебLtока меllосмотра Ilри

поступлеIIии IIа рабоr,у i l раз в I,o/1

8.4. С BoeBpcMeI I Iloe I]poxoжllc}l ие I,иI-и eI | и LIсской

IIо/lI,оl,овки рабоr,riиками ltиttlсблока l раз в rода l 2
года (в соотве,гсlвии с за[tимаемом /lоJI)ItIlос,гьrо)

9. Локальные и распорядительные акты учреждения

9.1 Положение об организации питания в школе 1 раз в 1,o/l /

ак],уаJIизаIlия IIо

мере
необходимости

9.2. Положение о бракеражной комиссии

9,3, Положение об общественной комиссии

9.4. Приrtаз об у,гверждении режима рабо,гы учреж/lеI{ия

9,5, I Iриказ сlб уr,верlкllеI{ии l,расРика IIитаIIия учаlllихся I]

сооl,веl,ствии с ре)(имом рабо,гы IIIкоJIы

9.6. I lриказ об уr,вержlIеIIии режима рабо,гы ttиIttсб.ltока с

учсl,ом peжLIMa рабо,гы шIкоJIы

9.] . I1риказ о назначении оl,ве,гс],веI{F{ых за орI,alIIи,]аIlиIо

пиl^ ания, про веден ие ко нl,роJI ь tI ых меропри яr,и t,i з а

качес],вом преlIос,гавления IIи,гания, орI,анизаrIию
бесtt.п aT,t lого п итаIlия JI ьготных ка,гегорий
обучаюшц}tхся, формироваIIие tIaI]I)IKoB и к},JIь,гуры

з/lорового I,I итаI l ия, профи"lIакти ку aJl и м eI l],ap I Io*

зависимых и инфекционных :заболеIзаний

9,8, I Iриказ об у,гверж/{еI{ии состава а/lминисl,ра,гивttой
комиссии и rIpol,paMMbl а/{миIlис,гра1,иt]II()I,о KoII],poJIrI

9.9. Приказ об у,гвержлении cocTal]a и IIJIана рабоr,ы
общественной комиссии

9.1 l I Iриказ об у,гвер>rсдении сос,гава бракеражttсlлi комиссии l

l
l



оформление результатов, утверждение формы акта,
}KypIlalJIoI], J]ис,I,ов коrI,гроJIя и T,./I.)

11риказ об ут,вержлении реt,JIамента провеliения
коIIтроJIьIIых мероприя,rий в шкоJIе в части
организации питания (формы осуществления контроля,
поряlIок провеlIения контроJIьных мероприяr,ий,

I lриказ об оргаrrизации бесплатного пи,I,ания
сlбу ч aro щ ихс я, получ alo tцих FIачал ьное об щее
образование, соllержаrrlий поименный сrtисок
учаIIlихс я 1 -4 кJIассов

IIриказ об у,гверж/Iении пJIана реаJIизации программы
административного коFIlpоля на учебный год (в разрезе
по месяцам)

IIриказ о IIазIIачеtIии от,IJе],ст,tsеI{IIых за работ,у IIо

pct,yJlrIpIloмy IIаIIолIIсIiиlо и актуaIJIизаI{ии итr(lормаrlии
rla Стеrtде IIо организаtlии питания, в Разде.ltе сайта
МОУ <()рl,аrrизаlIия IIитания обучаюшIихся)

l 0. Обсс llcLIcttиc и rl сРормаtlиоttttсlй от,кры,гос,ги воIIросов IIо оргаIIизаци и

Il И'I'ttII ия в уllрс}к/lеIlии

I-{а.ltичие c,I,elllla по организаIlии пи,|^ания (даIlгrые об
орI,аниза,I,оре питания, информация о выlllес,гоrlrцих
oрI,анизаIlиях, график пиlaния, менк) натекуlцую дату)
сtIисок рабо,ггlиков гlиrцебJIока, состав бракеражной
комиссии и т.д.)

l раз в кварт,ал /

ак],уаJ]изаIlия IIо

мере
необходимости

I Iа"тlи.tIае ма,I,ериаJIоI] по формированиI<r r{aвblKoB и

куJI ь,I,уры зllоровоI,о IIи,I,ания

I larlичие раздела <Организация питания обучаrощихQя>>
на официilJIIlном стенде учреждения, актуальность и
поJIIIо,га иrIформации в соответствии с, рекомендуемой
с,I,рук,Iурой раз.цела

l 0.3.

10.4. Размсttlеlt ие r|lак,t,иtlсс KOI,сl MelIIO сже/1IlсвI IO t],I,ct]cI Iис
че,I,вср,I,и (IIе ренсе 1 раза в месяц)

l l . ИзучеIlие у/lовJ]е,I,воре[IIIосl,и качесl,вом прелостаI]JIяемой услуги по
орI,аIIи:]ации IIит,ания

Анкет,ироваI{ие роllитеJlей l учашихся по воIIросам
орI,аIIизаI{ии IIит,аIIия в МАОУ (l раз в по_itгода)

АtIа.ltиз резуJlьта,гов анкетирования (1 раз в полгола)

9.12.

9.13.

L) ,| 4.

9.12.

l0.1.

10.2.

11.1

| |.2,



11.3. Анализ резуJIьтатов работы общественной комиссии (в

конце учебного года)

1 1.4. CaMoaHalr из эффективIIости рабо,гы администрати вной
комиссии по KoIrTpoJIIo оргаI{изации пита[Iия (в KotItle

учебного года)

Щейсr,вия по результатам проверок:
1. Результаты IlpoBepoк фиксируrо,гся в актах, сIIеIIиаJII)I-Iых журIIаJIах,

кар,гах коI{,гроJIя, IIо/lIIисываIотся IlроверяюlI{ими и I]ре/lстаI]и,геJIсм

орI,аIlизатора IIи,гания.
2. В соответс,гвии с планом работы школы обсуждаrотся и приirимаIотся

упраI]JIенческие реUIения, ус,ганавливаIотся сроки устраI{еrIия, tIрименяю,гся
санкtlии, устаLIовJIенные llol,oBopoМ по оргаIIизаI{ии гIи],аIlия и llоговором
ареI{l1ы, вIIJIо,гь llo растор)(сI{ия /lOI,oBopa ареII/lы и llP.

(]сы;tки:

tl] СаrrIIиII 2.З12.4.3590-20 <Саrrиr,арI{о-эпиllемиоJIоI,ическис т,ребоваtlия к

opI,aI l изаtlи и обшlествеI{IIого IIиl,аIIия I lасеJIеIIиrl))

Кузr,tеllоtза И,А.
I Iогrова С,М.
FIея<езlьская А,В.
Степаttоtза А.А.




