
АКТ проверки 11.04.2022

аДМиtIисТраТиВНогокоtlТроЛяорганиЗаllииПиТаIlияВ
млоу <школа_интерна Jф 4 цля об}zчающихсд с_()IJз>> г, гIерми.

Г. Пермь. )чл. Бушмакина. 26.
. (наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии :

Кузнецов а Ирина Ллександровна - зам ес,ги,гель llирекl,ора;

Попова Светлана Михайловна - заместитеJIя /{иректора'

I-Iеiкел ьс кая лнас,гасия ВалерьевrIа - учиl,еJI ь, о,гве,гс,гt]еtt ная за п итаI{ и е ;

С'спаttоВа лttасr.асия днаТ,оJIьевна - меl{иllИIIскаЯ сестра I,Бу:] I1K <['ороllская

детская поJIикJIиника N! 3>.

I IериодиLIIIос1,I)
конl,роJlя

Ре:зу"rtь,гаr,

ко}{1,роJIя

1. Конт,роJIь эстетического и санитарного состояния (не реже 1 раза в недеJlю) l
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i

l

I

I

----]
/1а

Kot1.1-po.1tb Ilpollecca IIакрыI]аIlия и приема IIиIIlи (rle perKe l раз:r

I{с1.1lи,-tсс'I,во llcpcMcIl /UIrl Ilрисма1 I]иlltи учаll(ихся

I1ро7должиl,еJlы;ость перемен /IJIя I]риема lrишtи (20

миr+.)

Накрывание сотрУлниками организатора питаI]ия

(начаrlО за 5-7 минут /{о начаJIа перемены, FIаJIичие

cpellcTB иЕIдивидУальной запiиты у работников
rтиrцеблока)

Объекты контроля

Саниr,арная зона (нzurичие горячей t]о/lы, мыJIа,

суILIиJIок лля рук (2 rш,г.), одноразовых IIоJIо,генеll,

саIrитарное сос,гояние)

Раздач а (закрыта-€+ФкJrом; I I aJl и ч и е ко },1,I,p оJI I) I I I)I х б j] IO,,1,

книI,и оl,зыBoI] и прелJIоlкений, callи,I,арIlcle сос,t,сrяtlис)

Обедеrrный зал (эс.ге.ги.tеское оформJIеI{ие, сервировка

cl,oJloI], саII и,I,арtIое сост,ояние)

'l'аре.ltкИ без сl<олОв и 1,реlllИII, t-lцa,,,')IС, СУХИе

I-Iриборы из нержавеюшIеЙ с],аJIи чистые, сухие

Лb п/rr

1 2

|,2,

1 .3.

1,4.

1.5.

2.2,

2.з,



2.4. I]ыдача rrорrдий одинакоI]ого размера да

2.5,
I lаб.lrrоztеIIис I(J]ассIlьIми руковоllи,геJIями за проIlессом
IIрисма Il и lllи обучаюIrlимися да

2.6,
Уборка, обработка столов, проветривание обеденного
заJIа да

З. Собlrrодение рациона питания (не реже 1 раза в квартал)

3. l . 
]Гlа"rlичие IlримерIIого 10-дневного, подписаI]ного

I 

clp l,aH иза],ором питания, согJIасованного

|руковоztи,геJIем учреж/iения, на 2 возрастF{ые группы и
]llc Mellee чсм 1,Ia 2 сезоt-tа

3.z. [ [a.lt и ч и е иil t\иви l\yaJl bI I о го ме I tlo 21"lIя 21е,t,ей,
Ilужllаю1llихсЯ в сIlеIlиаJIизироваI]ном пи,гании (rrри
наличии заяI]JIения родитеJrcй и справки лечащего
врача)

з.з. Наличие техноJIогических кар,г дJIя всех блюд,

1Yз"11Y,":I " у."i_
з.4. Фак,гическое MeHIo на,гекущую да,гу согласовано

руково/1ит,еJIем, выI]ешiено в обеденном зале (Не реже 1

раза в месяц)

3.6. Ij.lrrolla (lак,t,ического гlи,I,алlия IIо сосl.аву и I]ыхо/{у
coo,t,I]e,I,c,I,ByIo,I, б"ll tо2цам (lак,t,и.l ес KoI.o ме t I к) I I tl
,I,c ку ll1yIo /lLl,r,y и б"rlкlдам coo],I]e],c,I,I]yI<rlIIet,o /lI Iя
I I ри мср I Io1,o l 0-1tr Ie BI IoI,o -24- щleBнoгo MeI lK)

з.7 , О,гсу,гсr,вие Ij ocHoBI{oM и дополнительном питании
про/Iуктов и блюд, запрещенных в детском питании
(Приложение Л'9 6 [l.l)

3.8. Ii paKeparK бл кlд, о цен ка соо'ве'с'tsия,гехttол оги ч ес кой
кар,ге (выхо21 блrод соо.гветствуе.г MeHIo, состав
про/]уктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,
консис,генrдия)

з.9. ()бт,см и вид гIиш{евLIх о,гходоt] посJIе приема пищи

4. обеспечение пи'ьевого режима (не реже 1 раза в неделю)

4.2. Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в да



l,еLlение всего учебFIого дня

()бес r rсч eli и е llос],аточI Io I,o коJI и Llcc1,Ba LI и сl,ой l lосуды

I-Iа-тtичие IIромаркироваI]ных IIol1llocol] /UIя чистой и

исIIоJl ьзоваI]ной IIосу/lы

Замена кипяченой воды каждые З часа

5. По.lltlО,га и cBoeI]peMeIIIIocl,b заIIоJIlIеIlия l\окумеIt,гаllии

имеются документы, подтверждающие качество и

безопасность бутилированной воды / воды из питьевых

фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

гигиенический журнал (сотрулники) (приложение

1t1]) (Не реже 1 раз в месяц)

)tурrrал У'] е'га тем псратурн ого ре}ки ма хоJIо/IиJI Lного

обору;lов ания ([1ри"lrожение 2l 1 ])

)typHa"Tr учета температуры и вJIа}кности tj склаilских

помещениях (I1риложение 3 t 1 ])

журна"тI бракеража готовой пиttlевой проllукции
(Приложение 4[1])

Журнал бракеража скорогIортящейся пищевой

пролукции (Приложение 5 t1])

IlровеltегI ие ло гlоJl tIиl,еJI bI I(l й в иr,аvt и I I и:]аI lи и

(С-вит,ами I IизаIlиrl иJlи и IIcTaII,I,It bIc

ви,I,|1м и I l 1,Iзиl)oBatI II LlC IIBI lи,I,ки )

Жyptta.lt коIIl,роJlя закJIадки Ilpol{yKl,oB

Пtурнал контроля проведения генераJrьных уборок

Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежедневно)

Журнал контроля работы рециркулятора

график уборки, обработки столов, проветривания
обеденrIоI,о заJIа (пос.ltе Kaжllol,o rIриема IlиtIlи),

I]JIa)(HarI уборr<а за;tа (ttocJlc ка)I(/1ой смеrrы)

6. IIрием и храItеIlие IIиIllеI]ых Ilpo/lyK],oB и llро/lовоJlьс,гвеIIItоI,о сырья

I lа"llичие /{oI.oBopOB I,Ia посl,авку Ilpo/lyK],oB IIи,гаrIияr

4,з. /ца

4.4,

4,5. lla

5.2.

5.3.

5.1

5.4.

5.5.

5.6.

5.1 ,

5.в.

5.9.

5.t0.

5.11.

6,1



со/lср)ItаllllИ Х Усjl()I]Иrl l'PaI IсIIОр'I'Иl]ОI]КИ, XPaI ICI t Иrl,
,I,рсбоI]аIlия к KaLIcc,r,By II()с,I,аI]JIясмых проllук,гов,
I l LIJI и LI иrI cOI I рово/lи,геJIьI tых l{oкyM еII1.ов,
I lpe2lycMo,I,peIIa IIocl,aвKa ToJlbKo IIоJIуфабрика.гоts, в том
сJlучае, есJlи I,Iиц{ебJIок llолх(еtl работа,[ь на
lIо.lrуфабрикаl,ах (IIе реясе l раз в квар.га;l)

I-lа"ltичие всех сопровоllи],еJIьIIых локументов I{a
I1ос,l,упаIощие продук],ы питания : маркировка,
I]акJIаllная с указанием латы выработки, срока
реаJIизации, реквизи,гов документов удос,говеряюшlих
бсзоllасttос,гь качесl,ва про/]ук.гов (/iекларация,
се р,r,и ф и к а,| и ли с в иllеl,еJI bc,I,Bo госу/]арст.ве t t но й
реI,ис,грации) <*>

Xparl е t lи е со [Ipo t]о/{и,гсJI ь ных llo ку ме I],гов ло il o.1t t,t о й
реаJтизаIIии tIpo/1yKтoB (окончания хранеFIия суточных
rlроб блr<lд из /]анных продуктов)

Кон,гро"lIь качестI]а посl,упаIощих продуктоI] пи,гания,
условий их хранения и сроков реализации

Зак.ll to.1et I lцо r,oBop I Ia r IроI]еlIеrIи е llсзинсекци и,
/lсра,I,изаt{ии. Рабоl,ы IIо lIезинсекIlии, /]ераl.изации
rI рово/lrl,I'СЯ,,_1,1,о Ilо/l],верждае.гся lloKyMeH,I.aJIbIIo

7, I Iроrзс7lсIIис .ltабора,t,орIIых гIроверок уt{рся(llсIlиями Роспот,ребrrадзора

И м сс,t,ся /loI,oBop с уч pcжlleI Iиями РосtIо,t.ребrrа2дзора
о IIроI]сllении Llабора,t,сlрIrых исIII)I,I^аIIий (l раз в l.ол)

Имсttl,t,ся aK,I,bI IIо резуJII:,I,?,I,вм IIровсдеrIиrI
lt абоpa,t,opI Io- и Ilструме I Il,aJl ьI Iых иссJIelloваний :

м и r<роб и clJI о I,и Lt ес ки е и ссJI el1o I]ания l lроб I-отоI]ых б.lltо2д
(2*3 б"lrrо7{а одIIоI,о IIриема гrишlи) - 1 раз в кtsар.гаJI;
кzt.llорийtIость, выхоllы и соо,гI]ет.сl.вие химического
cocт,aBa б"rrrо21 o/]Iloгo [Iриема пищи рецспl,уре - l раз в
I,o/(;

микробиоJIогиLIеские иссJlе/.lования IIа наличие
cal I и,l,аlр I I о- I I о каза,t,е.ll bl t ой ми крофlrоры (БГКП) -
Iic Mellec 5 смыtзов l раз в поJIго/Iа;
иссJlеllовalllие смыI]ов с обору,ltоваIIия, и[IвеrIт.аря, рук,
cIIcllo/lcж/lt,I IIeРcoIIaJ]a Iia IlаJIИLIИе яИll I'сJIЬМИIl'ГОВ - IIс
Mctlcc 5 смывоtз l раз в IIoJlI,olla;
иссJIс/lоваllиrl tIи,t,t,сtзой воды Ila соо.I.вс.I,с,I,вие
,l,рсбоваttиям по химическим и микробиологиLIеским
свойст^вам - 2 раза в го/]

в соо,гвеl,с],виLi с
программой
провелеIIиrI
лабораторrrых
испыт,аний

6.2.

6.з.

6.4,

7,1

7.2.



8. Кадровое обеспечение пищеблока

8.1. IHun".,r. профессиональной квалификации не нихсе 3-4

|разряда у сотрудников пищеблока

при
IIосl,упJlеIIии tIa

работу I{ового
соr,рулника/ l

раз в год
в.2 [ [рохож.llение со,гру/lлiиками ttиttlебltока

lrрофессиоIIаJILllой IIереI]оIU,отовки о/lиII раз в 3 1,o/la

8.3 I lа;rичие JlичIIых ме/IиllиItских кIIи)сек рабо,r,IIиков
I t и ttleб;toKa, в ко,горых ol,paжelto с l]oeBpeMc I IIIoe

прохо}кдение работниками IIиtцеблока Me/locмol,pa IIри

поступлении на работу / 1 раз в гол

8.4 С воеврем eI I [Ioe прохожден ис t,и гиеII и LI еско й

IIо/II,отовки работtIиками trиIIiеб.llока l раз в 1,ozla / 2

I,ода (в соответствии с занимаемом llоJI)ItLlос,гьrо)

9. Локальные и распорядительные акты учреждения

l раз в r,olt /

актуализаI-(ия IIо

мере
rrеобходlимос],и

9.2. ['Iо.ltожеrtие о бракеражной комиссии

9,3. гIо-ltожеltие об общесr,венной комиссии

9,4, I Iриrtаз об уr,верrкдении режима рабо,гы уLIре)It/lсIIи,l

9.5. приказ об у,гверждении графика пи,гаtIия учаlцихся t]

соо1,1]ет,стI]ии с ре>кимом рабо,гы школы

9.6. 11риказ об утверждении режима работы пищеб"цока с

учетом режима работы школы

9.1. приказ о назначении ответственных за организаIlию
питания, проведение ко}Iтрольных мероприятий за

качес],вОм предоС,гавJIеI]ия питания, организаIIиIо

бесIt-ltатrIого IIитаНИЯ JIIII'о,гL{ых каr,егорий
обучаюшlихся, формироваIIие [Iавыков и куJIьтуры

з/lорового питания, профилактику алимеI{тарIIо-

зависимых и инфекционных заболеваний

9.в. Приказ об утверждении
комиссии и программы

состава администрати вной
a/IM ин ис,гративноI,о конl,роJIя

9,9. ПрикаЗ об у,r,веряt/]ении состава и tlJIaHa рабо,гы
общественной комиссии

9.1 l no^., 
"б ,r.*Ждении сос.гава бракеражной коми сеии



9,12. [Iриказ об утверlклении регламента проведения
контроJlьных мероприятий ts IIJколе в части
opl,a[{ изаIIи и [I и,гания (diopМ ы осу шlес,гI]Jl eI l и я KOI I],роJIя,
II оряllок I IpoBelle Llия KoH,I,poJI bll ых меро I Ip ия,I,и й,
оформ"тrение резуJlь,I,аl,ов, ут,I}ерх(lIение формы ак,га,
журналOв' JIистоts контроля и ],.д.)

9.13. I Iриказ об организации бесгI-патного питаI{ия
обуч аю щ ихся, IIoJIyLI аIошlих начаJIьное об rr{ee

образо ваIiис, со/lер>rtаtций IIоименIIый список
yLIalllиxc sl l -4 K"iIaccoI]

9.14, I-Iриказ об ут:верх(дении плана реализаl{ии программы
админис],ратиtsного контроля на учебный год (в разрезе
tIo месяtдам)

9.12. I Iриказ о IIазFIачении ответственI{ых за работу по
реt,уJlярIlому Ha[loJlI{eIlиI<l и ак,I,уализации иttформации
tIa Ст,еtI2де IIо орга[tизаIlии пи,гания, в Разде:lе сай.га
М()У <Оргаrrиз аL\ия питания обучаюшIихся))

l 0. обесr]ечение информационной открытости вопросов по организации
питаIiия в учреждении

l0.1 IIа"llи.tие c,I,clllla IIо оргаIiизаtlии пиlания (llаrlrrые об
орI,аниза,горе IlLIl,aIlиrI, информация о выпIестояtI{их
орt,анизаIIиях, г,рафик питания) меню на текуIlIую да,гу,
сIIисок работ,llиков rIишдеблока, состав бракеражтrой
кOмиссии и ,l,..,l.)

l раз в квар,га.lt /

ак],уализация по
мере
необходимости

10.2. }-lа"lIи,tие ма,гериаJIоI] tlо формироваIIию IIавыков и
куJIь,гуры з/,{орового пи],ания

l 0.з. I I a"ri и,-t и с раз/lеjr а <()р l,al lизациrl I I и,l,аI Iия обу.l atcl lt{ихсrl)
t I а осР и tlиtlJl bI IoM c,I,eI Ille учрех(/деI I ия, aK,I,yaJI ьносl.ь и
IIoJlIlo,I,a иllсРормаIlии В соо,гветс'гt]ии С рекомендуемой
c,I,py K,I,ypo й разде.lIа

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

1 l. ИзучеIIие у/{оtsJlетворенности качестtsом предоставJIяемой услуги по
организаL\ии питания

l1.1 Анке,гирсII]аFIие родиl,еJIей l учаlцихся по вопросам
организации питания I] МАОУ (l раз в поrlг.ола)

11 ,2, Ана"ltиз резульl,атов анке,гирования (1 раз в полгода)



l1.з, днализ результатов рабо.гы обrцестtзенной комиссии (в

конце учебного года)

1 1.4. Самоанализ э ф ф ективности работы адм и ни сl,рат,и Brr ой

комиссии по контролю организации питания (в коrrце

учебного года)

f{ействия по резуJIьтатам проверок]
1. Результаты проверок фиксируtо,гся в ак,гах, специальных журналах,

картах коI{троJIя, подписываIотся проверяюtIIими и прелстави,геJIем

организатора питания.
2. I] соотве.гс.гвии с планом работ,ы шlкоJIы обсуя<лаlотся и г]риI{имаю,гся

уIIравJIеIILIеские решIеIIия, ус,гаItавJlиI]аIо,гся сроки устранения, IIримеI{яю,гся

санкции, ус,ганоI}JIеI{ные llol,oljopoМ по оргаI{изаIlии пи,гания и /iоговором

аренды, RIlJIoTb ло рас,горжения логовора аренllы и llP,

Ссылки:
t1] СанПин 2.з12.4,з590-20 <Санитарно-эпидемиологические,гребования к

организации обпlес,I,веI{ного питания населения))

КузttеllоваИ.А.
IIoIroBa C.N4.

IIе>tсельская А.[].
C'r,etlalttlBa А.А.




