
АКТ проверки 10.03.2022

администра"I,ивного контроля организации питания в

МАоУ ( J\b 4 лля об ихся с оВЗ> г.
Г. Пермь" )zл. Б},шмакина. 26.

( наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии :

Кузrrеl 1otз а Ирина Ал е ксандровн а - заместитеJI ь директора;
ГIопова Светлана IVIихайловна - заместителя директора;
нежельская днастаQия Валерьевна * учитель, ответственная за питание;

Степанова днастасия днатольевна - медицИнская сестра гБуЗ ГIК <Горо/{ская

детская поликлиника }lb 3>.

Лq rllп ()б,ьекты коIIт,роJIя
I1ериоличнос,гь

кон,гроля

l 2
аJ

Резу:t b,t,ar-

конl,роJIя

1. Контроль эстетического и санитарного состояния (не реже 1 раза в неде"lrю)

1.1

Саrrи,гарная зона (нzutичие l,орячей воllы, мыJlа,

сушlиJIок для рук (2 rш,г.), одноразовых IIоJIо,генеLI,

санитарное состояние)

/1а

|.2,
Раздача (закрt;та*етенIом' IlаJIичие кон,гроJII)Il ых б.lttоll,

KIl иI,и о,l"_]ы BoI] и пре/lJIожс ний, сапитарt{ое состояrlие) /{а

l .з.
()беltеrtrlый за;l (эс,ге,гическое о(lормJIеItие, серI]ировка

cl,сrJIoI], caI] итарIlое сосr,ояtt,tие)
/la

1.4. Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие да

1,5. Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие да

2. Контроль процесса накрывания и приема гIищи (не реже 1 раза в неделю)

2,|, Количество перемен для приема пищи учащихся 3

2.2.
Продолжительность перемен для приема пиrци (20

мин.)
20

I Iакрыrзание сотруilниками организаl,ора t|и,гаI.'ия

(нача"irо за 5-7 минут /lo LIачаJIа перемеLtы, л{аJIичие

срелств индивидуальной заш{иты у работников
пищеблока)

/la



2.4. Выдача порций одинакового размера да

2.5,
I Iаб.lrrо/tеIlие I{JIассIIыми руково/Iит,еJIями за IIpot{eccoM
I Iрисма l I иlllи обучаlоll1имисrI l1a

2.6.
Уборка, обрабо,гка столов, проветривание обеденного
заJ,Iа

да

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

3.1 Llаличие IIример[Iоr,о 1 0-дневIIого, поllписанIIого
о р гаIj и з а],оро м 1-1и, l а||ия ) со I,л асо BaIj I{ о го

руковоllи,геJIем учреждеIlия) на 2 возрастные группы и
Fie менее чем на 2 сезона

-r.Z I-Iаличие индиви/iуаltьного MeHIo для де,гей,
rIужlIаюшlихся ts специаJIизированном питании (гlри
I{аличии заявлеtlия родителей и сгIраtsки лечаIцего
врача)

а1J.J I-Iа"lrичие техFIоJIогических карт лля всех блюд,
IIре/lстаI]лсIlных в MeHIo

з.4 Фак,гическое меFIIо на,гекуlI{ую дату согJIасоtsано

руковоllи,геJlем, выI]еtпеtIо в обедеLlлIом за"llе (I-Ie рея<е 1

раза в месяr1)

з.6, Ij.ltlcllta i|lак,гическоI,о [Iи,I,аIIия по составу и выхо/]у
соо,I,ве,гс,I,вуIо], блкlllам фактического меню на
],екуIllую лаl,у и блtодам соответствуIощего /lня
примерIIoгo 1 0-дrлеBIlого -24*.цневr]ого меFIIо

з.7 О,r,су,r,с,r,вие в oclIotsIIoM и /1огIоJIIlи],еJILIIом питании
IIpollyKl,oB и б.пюд, запреtIdеI]ных в детском питаIIии
(IIри.lrоясеIIие J\|9 6 [1l)

3.8 Ii р акер аж б"iI lол, о цен ка соо,l,ветствия,гехно.ltо ги.tес ко й
Kap,I,e (выход блrод соо,гвеl,ствует MeIIIo, сос,гав
гlродук],ов, с,гепень I,о,говност,и, цtsет, вкус, запах,
консис,l,енrlия)

з.9 ()бr,ем и ви)\ Ilиlllевых o,I,xolloB I1осле приема пиIци

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

4.1 Исгlользование буr,илированной tsоды, кипяченой воды,
_пибо наJIичие пи,I ьевых фонт,анчиков

да

4.2, ()бесrtечеitие своболного llоступа к питьеI]ой воде в да



течение всего учебного дня

4.3. обес l t c.t с rI и с /lосl,аточ tlo I,o KOJI и I{сс,I,tза,t ист,о й I I осуltы да

4.4. I]Iа-пичие промаркироваIiных Ilollнocoв д"ltя чисr,ой и

использованной посуды

4.5. Замена кипяченой воды каждые 3 часа /la

4,6, Имеются документы, подтверждающие качество и

безопасность бутилированной воды / воды из питьевых

фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

5. Ilолнота и cBoel]peMeнHocтb заполнения /1окументащии

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

5.2. Журr Iал учетатем IlepaтypH ого режи ма хоJI оllиJlьI]ого
оборулов ания (ГIриlrожеtIие 2 [ l ] )

5.3. )typHa"lI учетатемпературы и влажности в скJIалских
гtомеlцениях ([1риложение 3 Гl ])

5,4. Журнал бракеража готовой пиш{евой гtролукIlии
(I1риложение 4t1])

5.5. }Ityp Ha"lr бракер аяса с коро I Iортяrrдей ся t t и rцево й

проllукции (ГIриложеFIие 5l l ])

5,6. Проведен и е llo IloJI II итеJI ь I{o й в и,t,ам и tI и :]aI l и и

(С-виr^ами I I I4:JаIIия иJl и и I,IcT,aI{TIi ые
IJиl,ativl и I I из ироваI l I t ые ttal t и,I,ки )

5.1 . )Kyprra:r KoIIl,poJIrI закJIадки IIpo/lyKтoB

5.в. Жyprra.lr KoIIт,poJ]rI Ilровс/Iеrlия I,eIlcpaJlLIlыx уборок

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежелневно)

5.10. }Ityprlalr коI,II,роJIя рабоr,ы реltиркуляl,ора

5.1 1 I-рафик уборки, обработки сl,оJIов, IIроветриваI]ия

обеденного заJIа (пос.lrе каж/iоI,о приема пиtIlи),
влажIIая уборка за"lIа (посJIе кажлой смеrlы)

6. I-iри м и XpallcI I ис IIи lIlcBt,Ix l IpO/{y к,гов и l Ipol_(oBOJI bc,I,tjcIlI IoI,( сырья
,l

6.1 I lаltи.tие /lol,oвopoв lta IIоставку llро/tук,гов IIи,гаIlия,



со/lсржаlllих усJIоI]ия,I,раIIсIIорl,ировки, храIIения,
],ребоваI]иrI к качес],ву IIос,гаI]JIяемых продуктов,
IlаJ7ичи я с о п ро води,I,еJI ь I{ ых /{окум енl,о в.

I Ipe:tycMol,pelIa IIocTaI]Ka тоJIько поJIуфабрикаl,ов, I] ],ом
сJlучас, есJIи IIиIIlеблок /loJl)Itclj работ,а,гь IIzl

lrо.lrуфабрика,I,ах (Ile реже l раз в квар,l,а.л)

6.2. I-Iаличие всех сопроводительных документов на
пос,гупаюш{ис проllукl,ы пи,гания: маркировка,
накJIаllная с указанием /]а,I,ы вырабо,гки, срока
peaJl и заllи и, реквизиl,ов llo ку мен,гов y/loc],o веря Io tllи х
безоItасн ос],ь качесl,ва I I ро/{у к,го в (/1eKlt араtlия,
сер,ги(lик a,I^ иJ|и свидетеJILст,t]о государс,гвенtлой

реГис],раIIии) <*>

Хранение сопрово/дитеJIьных документоts до полной

реаJIизации продуктоI] (окончания хранения суточных
проб блrод из да}Iных продуктов)

6.з, Ко t t,t,po.lt ll K?LICC,I,Ba I ] oc,I,y rI alo Il{их проllу K,I,o в tl и,гаl{ иrI,

ус"llовий их храIiеllия и сроков реаJIизаIIии

6.4. Зак;tI<lчеtI lloгoBop I,Ia гIроtsедение дезинсекllии,
/lера,I,изalrtии. Рабо,гы IIо /{езинсекIlии) дератизаlIии
I l ро воllrI,I,ся, с1,1,,, I ] ol1,I,Bcp)tllac,I,cя /lo ку MeI 1,I,ZIJI bI Io

7. IIровс7lсIiис ;lаборit,l,орIIых rIpoBepoK уLIре)(/lсllиrlми Росttо,t,ребтtа2lзора

7.1 Имее,гся договор с учреждениями Роспотребнадзора
о проведении лабораторных испытаний (1 раз в год)

7.2. Имею,I,ся 8кт,ы tlo резуJIьтатам trровеления

"lr аб о р атор I{ о- и [I стру м е I{тал ьн ых и ссл едо в аний :

микробиоJIоI,ические иссJIеIIования rrроб го,I,овых блrод
(2-3 блrо2tа одного приема пиulи) - 1 раз в квар,гаJI;
калорийтlост,ь, tsыходы и соотI]етс,I,вие химического
coc,I,aBa б"lrr<rд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в
гоl1,

м и кроби оJ]оI,ические иссJ] едоваI]ия на [Iал ичие
саIlи,гарI I о-п оказаl,сJI ьIjой м и крофлоры (БГ'КГI) -

I]e менее 5 смывов l раз в IIоJII,ода,
иссJIеllоваIlие смывоI] с обору.цоt]аниrl, инвеrIтаря, рук,
спецодежllы персонаJlа на наличие яиц гельминтов - не
менее 5 смывов 1 раз в поJIгода;
исследования питьевой воды на соответствие
требованиям гIо химическим и микробиологическим
свойствам-2разавгод

в соо],ве,I,с,I,вии с
гtроI,раммой
IIровелеIIиrI
лаборат,орIIых
исttытаний



* O.*.uo. оО..печение пищеблока

8.1 Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4

разряда у сотрудников пищеблока
IIри

I,]осl,уIlJIеIIии IIа

рабоr,у tIoBoI,o

соr,ру.чника/ l

раз в гоl1

в.2, I Ipoxo>Ic;leI]иe со,груlIниками ttиttlеб.ltока
lrрофессиоttа:tьrtой IIереIIоIU,отовки о/lиI{ раз в 3 гоllа

в,3. I lа"rtи ч ие Jlи ч II I)Ix ме/lиIlи IIских кItи)tск рабоr,t t и l<oB

tlишlеб-тlока, в которых отражеIjо cI]oeBpeMeIIIIoe

прохожление работниками пишlеб;tока ме/lосмотра IIри

постуIlлении FIa работу / 1 раз в год

в.4. СвоеtзремеIIIIое прохож/lение I,игиеIlической
гIо/Iготовки рабо,гtIиками гtиlllеб.llока l раз в 1,olta / 2

r,ода (в соответствии с заrIимаемом /lоJI)ItI{ос,гьrо)

9. Локальные и распорядительные акты учреждения

9.1 I-Iо:tохсеttие об орI,аr{изаIlии IIитаIIия в IlIKoJlc l раз в 1,o.rt /

ак,гуаJIизаIlия Ilo
мере
необходимос,ги

9.2, I lо:tоrtссttис cl браксра>Iсttой комиссии

9,3. I Iо-rtо>ltеttие об обtцест,lзеtlttой комиссии

9.4. 11риказ об уr,верждении режима рабоr,ы уLIре)к/IсIIия

9.5. Приказ об утверlкдеIIии графика IIита[IиrI уLlаlllихся в

соответстlзии с режимом рабо,гы IцкоJIы

9.6, ГIриказ об утверлtдении режима работы пиtцеблока с

учетом режима работы шкоJIы

9.7 , 11риказ о назначе}Iии оl,веl,сl,венIlых за оргаIlи:]аIlиIо

питания, проведеrI ис KoI{l,poJI I)I] ых м сроII рия,ги й за

кач есl,вОм IlpcllocTal]JleIt иrI Il иl,аI I и rl, opI,aI I изаI lи I()

бес tt-rt aтt t()I,сl I I иl,аI I ия JI bt,o],l I bl х катсr,ори й

обучаttсltt(ихся, сРормироваIlие tIaBl)II{ol] и куJIь,I,уры

з/{оро во I,o питаI I ия, I tрофи"rIакти ку аJI име I il,ap t1o-

зависимых и ин(lекllионнь]х забо.ltеtзапий

9.8. I Iриказ об ут,верждеtrии cocTal]a а/]миIlисl,ратиtзttой
комиссии и tIрограммы алмиIIис,гра,гиt]IIоI,о K()II,I,poJIrI

9.9. 11риказ об у,гвержлении состава и плана работы
обrцественной комиссии

9.1 l. I lриказ об уr,верlк/lеFtии сос,гава браr<сlэалсной ком иссии



L).|2. l lриказ об у,l,всрllсдсI{ии реI,JIамеII,га проt]едеIIия
коII,I,роJIь}Iых мсроI]рия,l,ий в lIIKoJle I] час,ги
ор r,al I и:JаIlи и Il и,I,ан ия ( сРсlрмы осу tIlес,гI]JI cI I и я KoI I],poJt rI,

IIоряllок IlpoBe/lcI I иrl KoIi,I,poJI bll ых м сроIIрия,l,ий 
"

оформ;rсItие рсзуJIь,I,ti,I,ов, у,I,верж/lсIIие (ЬOрмы aK,I,a,

)KyplIaJ]oI], JIис,I,ов коIt,I,роJlя и,r,.д.)

9.13. I Iриказ об сlрt,аtlизаIlии бесttлатного питzlFIия
обучtttоttlихсrl, IIоJIучаIош{их начаJIьное общее
образование, со/Iерх<аttlий поименный список
учаIIlихс я 1 -4 кJIассов

9.14. I lриказ об утверждении плаIIа реализации программы
адмиIrис,гра],ивI{ого коIrтроля на учебный год (в разрезе
tlo месяilам)

9,12. [Iриказ о назначении оI,вс,гс,гвеIIлIых за рабо,гу по
реI,уjIярIlому IIaIIoJl tlсLIиIо и актуаJIи:]аtlии иrlс|lормаllии
Har Ст,еttдlе Ilo орI,а[IизаIlии 1lитания, в Рttз2lе.ltе сай,га
N4OY к()ргаrl изация питаI:rия обучаюшIихся)

10, ОбесIIечение информационной открытости вопросов по организации
11и,гания ts учреждении

10.1 I lаличие c,I,eнlla по орI,аIIизаIIии IIитаItия (лаtlныс об
орI,аIlиза,горе гlи,|ания, информациrI о выIllес],оrIшlих
орI,аtIизаllиях, l,рафик питаLIия, меttю на текущую лату,
сtIисо|( рабо,t,ltикоtз гtиttlеблока, cocTal] бракераrкной
l(омиссии и ,t,.д.)

1 раз в KBapт,a"ll /

ак],уаJIизация по
мере
необходимост,и

|0.2 I-{а"пичие ма,гериаJIоI] по формированию навыков и
куJIь],уры зllорового пи,гаFIия

l0.3 I Iа"llи.tис раlз/lсJlаr к()рr,аrlи:]аIlиrI пи,I,tlIIиrI обучсtt<lttlихся))
tla осРиrlи;lJILI{ом c,I,eIIlle учрежле}lия, ак,гуальностL и
I1oJIIIo,l,a иrIформации в соо,гве,l,с,l,вии с рекомен/lуемой
с,I,рукl,урой разле.па

10.4. Размещение фактического меню ежедневно в течение
четверти (Не реже 1 раза в месяц)

1 1. Изучение удовлетворенности качеством предоставляемой услуги по
оргаrrизации пи,гания

l1.1 Аtlкс,гироI]аltис роllи,I,еjlей l учаrцихсrl по BoпpocaM
орI,аIlизации гlитания в МАОУ (1 раз в гlо.llго7lа)

l1.2, Ана"ltиз резуJIьтатов анкетироtsания (1 рzв в lto"ltI,o21a)



1 1.3. Анализ результатов рабо,гы общестtзегtttой комиссии (в

конце учебного года)

1 1.4. СамоанаlIиз эффективI{осl,и работы алми I Iи страr,и вной
комиссии гIо KoHTpoJIIo оргаI{изаtlии IIитаIiия (в Kotltle

учебного гола)

fiействия Irо результатам проверок:
1. Резу:lьтаты проверок сРиксируюl,ся в актах, сIIеIlиаJlI)I-1ых жypllaJlax,

картах коI{,гроJIrI, IIо/lIIисываIотся IIроверяIоl]lими и Ilреllс,I,ави,гсJIсм

opI,aI I изаl,ора l l и,I,аI] иrI.

2. I] соот,l]еl,с1-I]ии с IIJIaIloм рабоr,ы llIKoJIt,I обсух<.цаrо,гся и IIриlIимаIо,I,ся

упраI]JlеIIl{еские реIIIеLIия, ус],анаI]JIиI]аIо,I^ся сроки ус,граIrеIIия, IIримеIIяIоl,сrI

санкции, устаIIовJIенIIые договором гIо оргаIlизаIlии IIитаIIиrI и /lol,ol]olэoM
аренды, в[IJIо,гь до рас,горжения /lоговора ареII/]ы и llP.

Ссы.тlки:

t1] СаrтПиН 2,З12,4.З590-20 <Санитар}Iо-эпидемиологические,гребования
организации об u{ественного tIитания населения))

Кузнецов а И.А.
[Iопова С.М.
I-Iеже"тtt,ская A.I].
С,гепаноtза А.А.




