
АКТ проверки 18.03.2022
аllмиIIистративIIого контроля организаllии пит,аIIия в

VlАоУ <Школа-интерна J\b 4 д"lIя об)rчаlошtихс8 с оВЗ> г. Перми.
Г. Пермь. ул. Бушмакина. 2б.

(наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии :

Куз не цо в а Ир ина A"lt ександровн а - заместитеJI ь ilире Kтopa;
ГIопоrза (]BeT,ltaHa Михай"lrов}Iа * заместитеJIя lIиректора;
Llея<ельская Анас,гасия Валерьевна - учитеJIь, ответстI]енная за питание;
С,гепанова Анастасия АнагольевЕIа - медицинская сестра ГIjУЗ ПК <Городская
детская поликлиника J\& 3>,

carl итарrIое сосl,ояtt,t и е)

Разлач а (закрьr,га-с+еклом; FI аJI и ч и е ко II,I,pOJI ь t I ы х б-l r ro/t.

книги отзывоI] и преlUIожеtIий, саIIитарIIсrе сосr,ояtIие)

Обеденrtый за"п (эстетическое о(lормjlеI{ие, ссрвировка
с,гоJIоI], санитарное сосr,ояние)

'l';rре"тtки без cKo"rtoB и ,греlциIl, Ltистыс, сухие /1а

ГIриборы из Iiержавеtоtцей стаJlи Llис,гI)lе, сухие

?. Korrll"loJlb IIро{{есса IlаlI(рI)It]аItия и IIptrcMa IIиlIlt{ (lle ренсе l раза в lle2цe.llIrr)

2. l . ] l{сl:IиLlt*,с,гl]о IIcpcMclI /UIrl IIрисмLl Ilиll{и yLialIlиxcrI

2.2. lI 
Ipolro",rir(и,I]еJIbIloc,гb перемс,Il llля IIриемаr Ilиrrlи (20

миrr.)

_]11

jYg п/п Объекты контроля
Ilериодичнос,гI)

кон,гроJlя

1 2 a
_)

Р..}",rr-, 
-_-l

контроJIя 
i

1. Конr,рt)JIь эстетического и саrrитарного состояния (не реже l раза в llе2це"rlю)

l."-----T-
iСаrlи,гарltая :]она (ныtичие горячей воды, мыJlа, | ,,u

l . l . |суши,lrок лля рук (2 ш,г.), одItоразовых полотеIlеLl. 
I

I, laKpi,tBaIiиe сотруllниками орr,аIlизаl,ора llи,гаIlия
за 5- / г,,lиliуl, /1сl rIачаJ]а IIеремены, t{aJII4LIиe

1.2. ila

1 .3. да

1.4.

1.5.

14I{ливидуа"пьной заtlll.{l,ы у работ,tllлкоtз



2.4. l]ьIl(ача llоlэtlий ollиIlatкoBoI,o размера да

2.5.
I,IаблrодсIIие кJIассtIыми руковоли,I,еJIями за проllсссом
IIрисма lIиlItи обу,tаtсrttlимися

lla

2.6.
Уборка, обрабо,гка с,голов, проветривание обеленного
заJIа

дtl

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

з.l. [-Iа-rlичие примерного 1 0-дневного, подписанного
ор ган иза],оро м питания, соt,ласованного

руковоllи,т,еJlем учреж/{еIlия, на 2 возрастные группы и

I{c менее t-leM на 2 сезона

э.Z. I-Iа"п и ч и е и I I/]и ts иllуitJl IlH о I,o м е н к) 21"llя 21е,т,е й,

нужiIаюlцихся в специаJlизироваIIном пи,гаtIии (при

I-iаJIичии заяI]JIеIIия ро/1ит,еJrcй и справки JIечащего
врача)

з.3. Наличие ,гехноJIогических карт для всех блюд,
представленFIых в MeHIo

з.4. Факт,ическое Meнto натекущую лату согласовано

руковоllиl,еJlем, tsывеtIIено в обеденном за"lIе (Не реже 1

раза в месяц)

з,6. Ij.lrrclдa (lак,t,и.lескоI,о питаIlиrI IIо сос,Iаву и выхолу
coo,I,Bc,I,c,I,ByI0,I, б"lItollaM с|iак,гическоI,о меIIю IIа
,I,eKy tlly}сt /la,I,y и б.llttlllaM coo,I,Be,I,cтByI<rll{eI,o /Iня

IIримсрIlоl,сl l 0-.,trlcBIIoI,o *24-llrleBlIсlI,o McIIItt

з.7 . (),r,cy,l,c,i,r] и е в осt{о 1]Il ом и llol IoJI I,1 и,гсJI bI IoM llитаllии
rIpollyK,I,oB и б"ltt<lll, запреtl\енных в /]етском пи,гании
(I-Iри.irожеIIие JrIч б [1])

3.в. Бракераж б.пюд, оценка соответствия технологической
карте (выхо.lд б.ilrод соо,гветствует MeHIo, состав
продуктоts, с,гепень t,отоI}ности, iдве,г, вкус, запах,
коtlсис,геrrция)

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

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

4.1. Использова[Iие бу,гилированtIой волы, кигtяченой волы,
.llибо [IаJlичие пи],ьсвых ф<rнт,анчиков

да

4.2. Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в да



течение всего учебного дня

4.з. Обеспечение достаточного количества чистой посуды /la

4.4. Наличие промаркированных подносов для чистой и

использованной посуды

4.5, Замена кипяченой воды каждые 3 часа да

4.6. Имеются документы, подтверждающие качество и
безопасность бутилированной воды / воды из питьевых
фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

5. I Ioзr r lo,I,a и с BocI]pcMetl LIосl,ь заI IoJI IIеII ия lцокумеI I,I,аtlи и

5.1 Гигиенический журнал (сотрулники) (Приложение
1t1]) (Не реже 1 раз в месяц)

5.2. Журнал учета температурного режима холодильного
обору.шов ания (Приложение 2 [ 1 ] )

5.з. Журrrал учета температуры и влажности t] скJIадских
помеще}{иях (I1риJIожение З t 1 ])

5.4, Хtурнал бракеража готовой пиrцевой продукции
(Прилоlкение 4t1l)

5.5. }Курrrал бракеража скоропортяtцейся пищевой
продукLlии (Прило>кение 5[ 1 ])

5.6. Про ведеrI ие до п олI] иl,еJI ьной tзитам иIi изаIIи и

(С-витаминизация или инс,гаI{тI,I ые
витаминизированные напитки)

5.] , Хtурнал контроля закладки продуктов

5.8. }Itурнал контроля проведения генеральных уборок

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежелневно)

5.10. Журrtа.lr коI{l,роJIя рабо,гы реllиркуJlятора

5.1l График уборки, обработки столов, проветривания
обеденного зала (гlосле каждого приема пищи),
влажная уборка зала (после каждой смены)

6. Прием и хранение пищевых продуктов и tIродовольственного сырья

6.1 Наличие договоров на поставку продуктов питания,



со/lсржtllIlи х усJIоI]ия ],paI IсIIор,гировки, хранения,
,I,ребоваIlия к KaLIec,I,By I]ос,I,аI]JIrIсмых проlIук,гов,
l I LIJI и lj и rI со t l ро во/\и,I,сJI LI I Ll х /lo ку м с t I,го в.

IIpe;lycMo,1,pcII:1 IIoc,l,all]Ktt ,I,oJILKo IIоJIу(l)абрика1,I,ов, I],i,oM

сJIучzlс, ссJlи IIиlIlсбJIок /loJl)ItcII рабо,I,а,I,ь tIa

rIоJIуфабрика,I,ах (Ile реже 1 раз в KBapт,aJl)

6.2, I{аличие всех сопроводительных документов на
I I о сту II аю L(и е про/Iук]]ы пи,гания : маркировка,
tlакJIадная с указанием даl,ы вырабо],ки, срока

реаJI и заци и, ре квизитоI] /lo ку м ен,го Ij у/]ос,го веряю lцих
б езопасн ост,ь качества проllуктов (декларация,
серт,и фи к а,т или свидетельство государственной

регис,граrlии) <*>

Храrtсгlие соIIрово/]и],еJIьных документов до гlо-пной

реаJIизации [Ipo/lyKT,oB (оконча}{ия храIIения суточI]ых
гlроб б"lrrод из /1анIIых гrролуктов)

6.з, Kot l,t,po.1l t, кач ec,I,Ba I l oc,I,y I I аюlцих I Iро/Iук,гов I Iи,ган ия,

ус.llовий их храLlеI:,ия и сроков реаJIизаllии

6.4. Закrlttrчен /lоговор на проведение дезинсекции,
дератизации. Работы по дезинсекции, дератизации
[Iроtsоllя],ся) ч,го поlц,верхtдает,ся /1окумен,гаJIьно

7. I [ровс2lсIlие -паборат,орtIых проверок учре}кде[Iиями Росгlотребrrадзора

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

7.2. Имею,гся ак,I,ы по рсзуJII1,I,?],|1м провеi{ения
.lI аб ор aтop н о- и н струме н,гаJI ьн ых и ссJI e/loB аътий :

микробиоJIоI,ические иссJIедоваrIия гrроб го,гоtsых б.пюд
(2-З б"rrtо;rа о;l[Iого приема пиrrlи) - 1 раз в кI]ар,гал;

калорийt]ос,I,ь, выходы и соотtsетствие химического
состаtsа блrод олного приема пищи рецептуре - 1 раз в
год;
микробиологические исследования на наличие
саI{итарно-показательной микрофлоры (БГКП) -

Ite ме[{ее 5 смывов 1 раз в полгода;
иссJIе/]оваI]ие смывов с оборулования, инвентаря, руК,
спеtlо/lежлы персонаJIа на наJIичие яиц гельминтов - не
менее 5 смывов 1 раз ts полгода;
иссле/.lов ания lтит,ьевой воды на соответствие
т,ребованиям по химическим и микробиологическим
свойсr,вам - 2 раза в гол

в соответствии с
программой
Ilровеllеtlия
лабораторных
испы,ганий



8. Кадровое обеспечение пищеблока

8.1 Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4

разряда у сотрудников пищеб.uока
при
IIостуI]JIеl|ии на

рабо,гу нового
со,грудника/ 1

раз в год

в.2. Прохождение сотрудниками пищеблока
профессиональной переподготовки один раз в 3 года

8.3. Наличие личных медицинских книжек работников
пищеблока, в которых отражено своевременное
прохождение работниками пищеблока медосмотра при
поступлении на работу / 1 раз в год

в,4. Своевременное прохождение гигиенической
гIо/lготовки рабо,гI]иками trиtцеб.лока 1 раз в rода l 2
гола (в соот,тзе,гсl,вии с занимаемом доJIжностыо)

9. Локальные и распорядительные акты учреждения

9.1 Положение об организации питания в шкоJIе 1 раз в r,oll /

9.2, Положение о бракеражной комиссии
актуаJIизаIlия I1o

мере
t;еобходимос,ги9.з. Положение об общественной комиссии

9.4, Приказ об утверждении режима работы учреждения

9.5. Приказ об утверrкдеIIии графика питания учаIцихся в

соответстIзии с режимом рабоr,ы IIIкоJIы

9.6. IIриказ об у,гверж/(еIIии режима рабо,I,ы llиttlсбзtока с

учеl,ом режима рабо,r,ы lllKoJILl

9.7 . Приказ о назначении ответственных за организацию
питания, проведение контрольных мероприятий за
качеством предоставления питания, организацию
бесплатного питания льготных категорий
обучающихсщ формирование навыков и куль,гуры
здорового питания, профилактику алиментарно-
зависимых и инфекционных заболеваний

9.8. Приказ об у,гвержi{ении состава алмиIIистративrtой
комиссии и проI,раммы а/lмиIlис,гра],ивIlоI,о KoIl],poJlrI

9,9. IIрикаrз об у,r,вср>I(llеIiии coc,I,aI]a и lIJIaIta рабо,гьI
oбttlccтBetl ttой комиссии

9.1 l I1риказ об уr,верlк/\еLlии cocтaBa бракераrкной комиQсии



9.12. 11риказ об утверrкдении регламента проведения
контролLных мероприятий в шкоJIе в части
opl,a}{ и за L\ии пи^гания (ф ормы осу ttIecTBJIeH ия KoI I,I,роJIя,

IIоряllок проведения контроJIьных мероприятий,
оформление результатоI], утверждение формы акта,
журFIалов, JIис,гов контроля и т.д.)

9.13. 1-1риказ об организации бесп.па,гного питания
обучаlош{ихся, IIоJIучаюшlих начаJlьF{ое обrцее
образоваIIие, соllержаtций гtоименный список
учаIцихс я \ -4 кJlaccoB

9.14. I lриказ об ут,вержлеIIии IlJlaHa реализации rrрограммы
аIl1миtIис,гративного контроля IIа учебный год (в разрезе
t-lo месяцам)

9.12. 11риказ о назначении отве],ствеI{ных за работу по

регуjIярному FIапоJIненик) и актуализации иrлформации
tia С,генде по организации питания, в Разделе сайта
N4OY <Организ ация питания обучаюпдихся)

10. Обс
Il и,I,ittIи

)с I IctIeIl ие и rrсрормаtlиоtlной о,r,крь]],ости BoIIpocoB гIо opI,z

я I] уtlре)I(/lсIIии

IIи:]ации

l0.1 I-1аличие с,I,енда [Io орI,анизации l|и,гания (llаrrные об
ор ганизаторе питания, и нформ ация о вышестоя tцих
организациях, график питания, меню на текущую дату,
сtlисок работников пиiцеблока, состав бракеражной
комиссии и т.д.)

1 раз в KBap,t,a.lt /

а к,I,чаJIи за I lи,l l I()

мере
необходимосl,и

l0.2 FIа"пичие материаJIов по формированиIо навыков и
культуры зllорового пит,ания

l0.3 I,,{а-пичие раздела <Организация питания обучаIощихся)
гrа осРициаJIьном с,генде учреждения, актуальность и
IIоJI[Iо,га иrrформации в соотI]етствии с рекомен/{уемой
с,гру кl,урой раз2деrrа

l0.4 I)азмсttlсtl ие (lак,l,иLlсско[,о MeI IIо c)(c/lllcB}Io в,I,c(lcl Iис
LIе,I,I]еI],I,и (Ile ренсе 1 рirза в месllц)

1 l. ИзучеFIие у/lовJIетвореннос,ги качеством предоставляемой услуги по
организации tIи,гаi{ия

l1.1 Аtlкет,ироваI{ие ро/lи,гелей / учаrrlихся по воIIросам
оргаIIизации пи,гания в МАОУ (1 раз в полгода)

1\.2. Анализ результатов анкетирования (1 раз в полгода)



t 1.3. Анализ результатов работы общественной комиссии (в
конце учебного года)

l 1.4. (]ам оаt rаlrиз эсРфективI,Iосl,и рабо,гы
комиссии по KoII],poJ]Io орI,аIIизаIlии

у.лебr,tого года)

адм и I I14 страти вгtой
IlитаIIия (в Kotttte

Щействия по результатам проверок:
1. РезУль'гаты проверок фиксируются в актах, специальных журналах,

картах контроля, подtIисываются проверяюUIими и предстаI]и,геJIем
организатора питания.

2. В соответствии с планом работы школы обсуждаются и принимаются
управленческие решения, устанавливаются сроки устранеFIия, применяIотся
санкции, установленные договором по организации питания и догоIjором
аренды, вплоть до расторжения договора аренды и др.

Ссы:tки:
t l l С'аlrIIиI I 2.З12.4,З590-20 <Саrrиr,арrIо-эгlи/lемиоJIоI,иI-Iеские ,гребоваttияt к
opI,aI I изаltlии об ttlecl,BeI I I l oI,o II иl,zllIия II accJleI{ ия))

Кузrrеtlова И.А.
Попова C.N4.
Ilеже"itьская A.I].
Степаtлоtза А,А.




