
АКТ проверки 25.03.2022

административного контроля организации питания в

мА <Школа-интерна J\Ъ 4 ихся с оВЗ>
Г. Ilермь._ул. Dушrмакина. 26,

(н а и м е tt о ва tl и е.здIqс_qб1,9 цtа)

Сос,гав алминистра,гивной комиссии:
Куз не цов а Ирина Ал ександровна - зам еститель /]иректора;
[Iопова Све,глана N{ихайловна - заместителя лиректора;
Нежельская Анастасия Валерьевна - учи,геJIь, о,гве,гсl,веtltIая за IlитаI{ие;

Степанова Анастасия Анатольевна - медицинская сестра ГБУЗ I1K <<Г'ородскаЯ

детская поликлиника J\& З>.

Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка
столов, санитарное состояние)

/Ia

'I'арелки без cKo,1toB и ,греIIIиI-Il t,Iцaт,о,a, сухие /1а

I lриборr,l и1] IIсрrt(аtзеtоttlей с],аJIи чис,I,t)Iс, сухие

2. Контроль гIроцесса накрывания и приема пищи (не реже 1 раза в неделю)

20

Накрывание сотрудниками организаl,ора rlитания
(ttача-lrо за 5-7 минут до начаJIа IIеремены, LIаJIиLIие

средстI] иrIдивиlIуа-пьной за[Ilиl,ы у рабоr,rrиков
lrиlrlебlrока)

I Iерио.ltичIIос,I,I)
KoLl],poJIrI

Обт,ек,гt,t Kot{l,poJIrI

1. Контроль эстетического и санитарного состояния (не реже 1 раза в IIеДеЛЮ)

[-)езу,lt b,I,ar,

Ko[I,I,poJlrI

Сани,гарr{ая зона (на,llичие горячей воды, мыла,
сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец,
санитарное состояние)

Раздач а (закршге-€ъeкjlом; I I зJ I и ч и с ко I ll,poJl L tI ы х бJI lo/l,

книги о,гзывоt] и преlUIо)сений, саI]итарI,tое сосr,ояttие)

2.1. |Ко.lrичество перемеII дJlя приема пишlи учаIIlихся

Продолжительность IIеремен для приема пищи (20

мин.)
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2.4, Выдача порций одинакового размера да

2.5.
I Iабlrrо:lеI{ие кJlассIIыми руково/lи,геJ]ями за проllессOм
IlрисI\4а II и lltи trбучlttсlI llи м ися да

2.6,
Уборка, обрабо,r,ка c,I,oJl о I], I Iрове,гри I]aFI ие обедеtt ного
зала

да

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

3.1 I lаличие I1римерI,Iоl,о l 0-дневного, подписаtIного
ор I,a I l и з a,I,o ро м llи, | аниrl, со I,Jl асо BaI I но го

руково/lи,I,еJlем учрежllеIiия, IIа 2 возраст,rIые I,руrIIIы и

Iic Meliee чем lla 2 сезона

-r.Z. I Iа;tи.лие и||t\иви)|уаJ]ьFlого меIIю д.ltя де,гей,
I Iyжllalоlllи хся в сI]еIlиаJI изироваItIlом питаIIии (np"
I I LUl и tI и и зtlrl I]JI cI I иr] ро/lи,I,еJl с й и с IIравки jIcLIall{eI,o

врача)

з.з, I-{аличие т,ехнологических карт дJIя всех блюд,
IIрелс,гавJIеI]ных I] MеI{K)

з,4. Фак,гическое MeHIo на,гекуtl{ую дату согласовано

руковолитеJIем, tsыtsеtпено в обеденном зале (Не реже 1

раза в месяц)

з,6. Блrо/lа фактического питания по составу и выхOду
соответ,ствуtот, блrодам фактического меню на
],eкyll{ylo да,гу и блюдам соответствуIощего дня
примерI{оr,о l O-.цневtIого -24-дневного меню

з.7 . О,rсу,гс,I,вие в осtiовIIом и l1оIlоJlI{ительлIом IIи,гаI{ии
про/tукl,ов и 6.1tl<lll, запреtцеI-IFILIх в детском пи,гании
(I Iри"тlох<ение NЬ б [l])

з.в. Бракераж б-пюд, otleнKa соответствия технологической
карте (выход б"lrrод соо,l,ветствует меню, состав
пролук,гоts, сl,епень го,говности, цвет, вкус, запах,
консис,генция)

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

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

4.| Испо-тtьзоI]аFIие бутилированной воды, кигIяченой воды,
либо наличие питьевых фон,ганчиков

да

4,2. ()бссtlе.lсtlис свобсl/(IIоI,о lцос,I,уIlа к IIи,I,ьеI]ой всt/цс в /\а



течение всего учебного /Iня

обеспечение достаточного количества чистой посуды

Наличие промаркироваI{ных подносов /iля чистой и

испол ьзованной посуllы

l]aMcrta киIlяLlеIlой во/lы Kaжllble 3 часаt

ИмсIоr,сяl lloKyMcII,I,ы, IIо/1твсрж/lаIоIllис каL{сс,гво и

бсзоItасttост,ь бу,гиJIироваIIItой во/tы / Bo/\1,1 из IIиl-ьевLlх

сРоttт,аttчиков (Ile ре}ке l раз в KBap,l,a"rl)

5. Полнота и своевременность заполнения документации

гигиенический журнал (сотрулники) (приложение

1t1]) (Не реже 1 раз в месяu)

пtурнал учета темпер атурного режима хол одильного

оборудов ания (Приложение 2 t 1 ])

Журrлал учета.I.емпературы и влая{[Iости I] склаllских

помеlцениях (I1риJIожеLIие 3 I 1 ])

}KypHa;r браксраiка l,оr,овой ttиltlевой IIро/lукllии

(l Iри_rrо>rtение 4[1 l)

ЖypHalr бракеража скороIlорт,яшlейся tlиtttевой

IIродукции (I-Iриложение 5tl l)

Гlро ведеrI и е lloIl oJl I l иl,еJI ь Ilo й в итам иIlизащии

(С-виr,ам ипизаL\ия иJIи иI Iс,ган],Ilые

витам инизироваI{ttые tlапи,гки)

Журнал контроля закладки продуктов

Жyprlalr контроJ]я IIровеlIеtIия I,еIlер&JIьIIых уборок

Журrrа:l коLII,роJIя замеIIы кипячеFIой во/Iы

(Ilжелневllо)

Журнал контроля работы рециркулятора

график уборки, обработки столов, проветривания

об.дar"ого заJIа (после каждого гIриема пищи),

влажная уборка зала (после каждой смены)

наличие договоров на поставку продуктов питания,

i

l

I
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l6. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья



с о/lсржаlI1и х ycJIoI] ия,I,раI IсIlорт,ировки, XpaIIeI I ия,
,т,рсбоIrаI|ия к KaLlec,I,By пос,гавJIяемых про/lук.r,ов,
I{aJl и LI и я со I IроI]о/Iи,геJIьI l ых l{oKyMeI I].oB.
I Ipc2lycMo,I,peIIa [Ioc],aBKa,I,oJIbкo полуфабрика.гов, I] том
cJlyLIae, есJIи IIиIllеб"rtок lloJI)I(eII рабо,га.l.ь I{a

Irо",rуфабрика,I,ах (Ile реже l рrrз в KBap,l,a.lI)

6.2. I-Iа"ilичис i]cex сопрово/iи,геJlьI{ых lloкyMelll,ol] на
пос,гуIIаIоцlис про/Jук],ы пи,гания: маркировка,
IIакладная с указанием даты выработки, срока
peaJl и заци и, ре кtsизи,I,ов доку м ен.гов удостоверяющих
б езоп асность качес,гва проду к.гоts (декларация,
сертифик ат или сtsидетеJILство государственной
ре[,истрации) <*>

Хранеtлие соtlроводитеJlы]ых lIoKyMeIJToB до полной
рсаJIизации продуктов (окончания хранения суточI{ых
проб б"lrlод из данных гrрсlдук.гов)

6.з. Kotl,t,po.1tt> Kз,LIeC,I,Ba IIос,I,уIIаIоlI{их IIpol(yKl.oB IIи,I.аtIия,

усJlоI]ий их храrlеIIия и сроков реаJIизаt(ии

6.4. Заклtочеtl lloгoBop lla проt]с/lенис llезиIIсекIlии,
/lера,I,изации. Работы I]o /lезинсекции, дера,гизации
п ро воllят,ся, что подтI]ер}к/]ается /до ку м ентал ь н о

7. I Iрове.uсIIие лабора,горIIых IIроверок учрежлеIIиями Росгtот,ребrrадзора

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

7.2. Имею,гся акты по результатам проведения
,lt аб ор а,гор гl о - и I I стру м ен.гал ьных и с сл едо в аний :

микробиОJIоI,ичесКие иссJlеДоваЕIиЯ проб го,l.овых блrод
(2-З блrоllа одI{оI,о IIриема пиrrlи) - l раз в кI]ар,гаJI;
ка.llорийtIость, t]ыхоllы и сооl.ве.гс],вие химического
сосl,ава б-llкrд о/]ноr,о приема пишIи рецеrIтуре - 1 раз в
го/l;
микробиоJIогические иссJIедоtsания на наличие
сан и,I,арн о- по казатеrlьной микро флоры (БГКП) -
Ile менее 5 смывов 1 раз в IIолгода;
иссJrелоВание смыI]оВ с оборудоваFIия, инвентарЯ, РУК,
спеL{оде}к/lы персонаJIа на наJIичие яиц геJIьмин.гов - I]e
менее 5 смывов 1 рсiз в поJlгода;
исследоtsания питьевой воды на соответствие
t,ребованиям гIо химическим и микробиологическим
свойст,вам - 2 раза в гоlI

в соответстI]ии
программой
проtsедения
лабора,горных
исttытаtlий



8. Кадровое обеспечение пищеблока

8.1. I Iаличие профессиона"пьt,tой ква;Iифик аL\ии tte ttиrке 3-4

разряда у сотру/{ников ttиtцеблока
при
tIостуIlJlении на

работ,у нового
со,грулника/ l

раз в гол

8.2. 11 рохояt.liе 1l и е coтpy/l н и кам и t t и ttlеб.ll о ка

rIрофессиона.ltыtой IIереполI,отовки оllиII раз в 3 гоllа

8.з. FIаличие личных медицинских кIIия{ек работ,никоlз
пишцеб;tока, в которых отражеtIо cBoel]peMeIItloe
Ilрохож/lеI{ие рабо,гttиками IIиIllеб.ltока мс/lосмо,гра IIри

IIосl,уI1.IIеIIии IIа рабо,гу / l раз в l,o/l

8.4. С воеtзремеI I I loe tIpoxo)tllcI I и е I,иI,и e}l и ческо й

Ilо/lготовки работниками ttищеблока l раз в г<>/ю l 2
года (в соответствии с занимаемом /lоJIжностыо)

9. JIока;rьные и расIIорядитеJIьr{ые акты учреж/lсIIия

9.1 Положение об организации питания в школе l раз в r,ozt /

ак,гуализация IIо

мере
необхоllимости

9.2, Положение о бракеражной комиссии

9.3. Положение об общественной комиссии

9.4. I Iриказ об у,I-вержllеIIии режима рабо,гы учрс}It/tеIlия

9.5, IIриr<а:з об уr,llерrrtllеtIии r,рафика IIиl,аIIиrl )i 
1-1аll(ихся в

соответствии с ре}tимом рабоr,ы IIII(оJtы

9.6. Ilриказ об утверж/]ении режима рабоr,ы пиtttеб-rtока с

учетом режима работы школы

9.7 . IIриказ о назIIаLIеIIии оl,ве,I,с,I,веIIttых за орI,аIlизаltиIо

пит аниr1, I I ро Be/]eI t ие ко I{l,poJI ь ti ы х м сро I I р и я,l, и й за

KaLIec],[]oM предос,гавJI еt{ия I l итаI,t ия, opI,aI I LlзаI lию
бесп.ltат,tIого питания JIьготных каr,егорий
обучаюшIихся, сРормироваIIис IIавыков и культуры
з/lорово t,o tl и],аI { ия, про(l и.lI акти l(y аJI и мс I I,гар Ir о-

зависимLlх и иtt(lскtlиоIlII1,1х забоJlсваt l ий

9.8. I Iриказ об у,гвер>l(деIIии cocl,Llвa а/lмиIIистративной
комиссии и IIроI,раммы а/lми}lистратиI]IIоI,о коtll,роJlя

9,9, 11риказ об утверя<дении cocTal]a и I,IJIaI]a работ,ы
обrцественной комиссии

9.1 1 Приказ об yтBepiK дении сос,гава браrtеражrIой коми Qсии



9.12 I Iриказ об у,r,всрll(/lсIIии рсг,JIамсII,I,а провс/lеtlия
KoII,I,poJILItыx мероttрияt,t,ий в шIкоJIе I] части
орI,аIIизаl{ии Ilитания (формы осущес,гtsJIения коI]троJIя9
I l оря/lок I IpoBelle LIия кон,гроJI LH ых меро Irр ияr,и й,
оd)ормJlеI,Iие рсзуJIьтатов, у,I,вержllеrлие cPopMlrl |lKT,?,

жypI{aJIoI], JIис,гов кон],роJIя и'г.Д.)

9.1з I-Iриказ об организации бесп"цатного питания
обучаtоttlихся, IIоJIучаIоtrlих начальное обшiее
образование, со/]ержаrций поименный список
учапlихс я |-4 кJIассов

9.14 ГIриказ об утверждении пJIана реаJIизации программы
а/lмиI{ис,Iра],ивI-1ого коLl,гроJIrI на учебный г,о;l (в разрезе
ll<r месяцам)

9,12 I'lриказ о назначении ответственных за работу по

регулярFIому наполнению и актуализации информации
lta Стенде по организации питания, в Разделе сайта
N4 ОУ <Ор га rr иза ц и я пи,I, ания обу ч aro rцихся))

l0.1 I Iа"rtи.tис с,l,еIIда IIо орI,аIIизаlIlии tlит,ания (.чаr,Irrые об
opI,aIl иза,I,оре I I и,I,аI Iия, и rl(lормаllия о вы IIIесI,оя IIlих
орt,аlIlизtlllиrIх, 1,1lаt|lик Ilи,I,аIIиrt, McIIItt tIa,I,cKyIIlyIo /1a,I,y,

с II исок 1эабо,t,t l и KclB t t и tt(сбJIокil, coc,I,alt] бра Kepa>lct lo й

к()миссии и ,r,..rl.)

1 раз в KBapTart /
ак],уализаI{ия IIо

мере
необходимOс,ги

10.2. I{аличие ма,гериаJlоI] по формироI]аниIо FIавыков и
куль,I,уры з/]оровоt,о пи,гания

l 0.3. I-Ia.ll ич и е разлела < Орган из ация питаI{ия обучаrоrцихся>
на официаJIьIIом стеI{де учреж/]ения, актуаJIьность и
IlоJII,Iо,га иr,rформаllии ts соотI]етс,гtsии с рекомендуемой
структурой раздела

10.4. Размеtцение фактического меню ежедневно в течение
четверти (Не реже l раза в месяц)

l 1 . ИзучеI{ие уllовJlе,гвореIlIlос,I,и качсс,гвом ItреllостаI]JIяемой услуги по
оргаII изации п ит,аI]иrI

l1.1. Анке,l,ироваIIие роllит,еJIей l учаrцихся по вопросам
орI,аI{изаIIии питания в МАОУ (1 раз в полгода)

\1.2. Анализ результатов анкетирования (1 раз в полгода)



11.3. Анализ результатов рабо,гы обrI]ественtlой комиссии (в

KoHIle у,{ебного года)

l 1.4. Сам oar Iа"тrиз эффективI,Iости работы
комиссии по KoHTpoJIIo орI,анизации

учебного года)

административной
питания (в конце

Щействия по результатам проверок:
l. Резу.ltьтаты проверок фиксируrотся в актах, спеLlиальныХ журналаХ,

картах контроJIя, подписываIотся проверяюIцими и прелс'гаВИТеJIеМ

организатора гIитания.
2. В соответствии с планом рабо,гы шIколы обсух<даrотся и приниМаюТСЯ

управленческие решения, устаI{авJlиваIотся сроки устраI{ения, применяю,гся

саIJкции, устаI]овJIеI]}Iые договором tlo оргаIIизаIIии \|и,ганиrl и lloI,oBopoM
аренllы, вtlлоl,ь ilo растор)tеIIия доI,овора арендь] и др.

Ссылки:
t1] СанГlиFI 2.З12.4,3590-20 <Саниr,арно-эпидемиоJIогические r,ребоваtIия к

организации общественного питания н асеJIен ия)

Кузrlеrlоrза И.А.
IIопова C.N{.
llе>ttе"ttt,ская А. I].

С,гепаноtза А.А.




