
АКТ проверки
административного контроля организации

21.02.2022
питания в

МАоУ кШкола-и на J\! 4 для об
Г. Пермь. ул. Б}zшмакина, 26.

(наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии:
Кузнецов а Ирина Алексанлровна - замес,гиl,ел ь директора;
Пошова Светлана Михайловна * заместителя директора;
FIеяtельская Анастасия Валерьевна -_ учитеJIь, ответственI]ая за питание;
Степанова Анас,гасия Анатольевна - меllиIlинская сестра ГБУЗ ПК <Гороllская
ilе],ская IIоJIикJIиника J\ir 3>,

Jt|q rrlrr Обт,екты контроJIя
I Iерисr2lи.I I tOc,I,1)

коIl,гроJIя

1 2
,)
J

Резу"ltь,га,t,

коII,гроJlя

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

1.1

Санитарная зона (наличие горячей воды, мыJIа,
сушилок /{ля рук (2 r-rlr,.), оlIноразоI]ых полотенец,
caFl итарI Ioc сос,l,ояl l ис)

)\а

1.2.
Р азлачз (зaкрш+а-еrcкfiом] I {aJI и ч и е ко н,гроJI I) I l ы х б"п юд,
книги отзывов и предложений, санитарное сосr,ояние) /la

1 .3.
Обелеrrrrый зал (эстетическое оформJIеI{ие, серt]ировка
столов, саЕIитарное сос,гояние) ла

1.4. 'I'аре.ltки без ско.пов и 1,реlllиIt, чисl,ые) сухис /la

1.5. Приборы из FIерlItавеюtцей с,гаJIи чистые, сухие да

2. KoHl,роль процесса накрывания и приема пищи (не реже 1 раза в неде;lю)

2.1 Ko"rt и.tес,l,во II ерсм cI I /UI rI I l р и е г\4 а I I и t I \и у t-l a,l I I lи xc rl
f
_]

2,2 20

2.з.

НакрываIlие со,l,ру/{Itиками орI,аIIиза,I,ора пи,гаLlия
(начало за 5-7 миIrут /]о HaLIaJla IIepeMeIIlll, IIзJIиLlис
средств лIriдивилуальной защи,гы у работников
пищеб,ltоtса)

/la



2.4. Вылача порций олинакового размера да

2.5.
Наблюдение классными руководителями за процессом
приема пищи обучающимися да

2.6,
Уборка, обрабо,rка столов, Ilроветриваниё обеi]енного
заJIа

да

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

3.1 l lа"ltи чис Ilри Mepl Iого l O-i{IreBI lol,o, tlоl1IIисанного
ор I,aI t иза,I,ором I I и,I,аI l и rI, coI,Jl асо BaI I I IO I,()

руково/ци,I,еJIем учре)t/{еIIия) |1а 2 возрас,t,IIыс I,р),IIIIы и

IIе McI{ee t]cM на 2 сезоtlа

да

з.2, Flа.цичие иtIдивидуального меIIю для детей,
нуждаIош{ихся ts специализированном питании (при
наличии заяtsJIеFIия родителей и справки лечаIцего
врача)

аaJ.J. 1-1а-ilичие,гехноJlоt,ических Kapт дJrя всех блюл,
IlредставленFIых I] MeHIO

да

з.4, Факт,ическое меню на текущую дату согласовано

руковоllителем, вывеIпено в обеденном зале (Не рея<е 1

раза в месяr1)

да

з.6, Ij.lrю/iа фак,гическоI,о гIит,аItия IIо сос,гаву и l]ыхоllу
cooT,I}e,l,c,I,t]yto,I, б"rtкrдам фак,гического MeI{t<l на
,гекуlI{ую /]ату и блю/дам соответствующего llня
примерного l0-дttевного -24-дневного меню

ла

з.7 , О,t,су,r,ст,tзие в осIIоtsIIом и llопоJII]иI,еJIьIIом Ilи,гании
IIpollyK,I,oB и б;tl<r/1, зtlгIреlllеI{IIых в lle,I,cKoM IIи,гаIiии
(I [ри;rоя<еIlие ЛЪ б [1l)

да

3.8, Бракераж блюд, оценка соответствия технологической
Kapтe (выход б.пюд соответствует меню, состав
ПРОllУК]'ОВ, СТеПеНIr ГОТОВНОС'ГИ, ЦВеТ, ВКУС, ЗаПаХ,
коFIсис,l,енция)

з.9. ()б,ьсм и ви]\ tIиlIleBLIx о,гхолов IIосJIе IIрисмtt пиlllи

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

4.1 Использование бутилированной воды, кипяченой воды,
либо наличие питьевых фонтанчиков

да

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



,I,eLIcI Iие BceI,o у,]ебIIого llIIя

4.3. ()бесrrечеItие llоста,гочI{оI,о коJIиI]ества чистой ttосу/t,ы /]а

4.4. На-шичие промаркированных полносоI] lUIя .-lис,гой и

использованной посуды

4,5, Замена кипяченой воды каждые З часа /ta

4.6. Имеются документы, подтверждающие качество и
безопасность бутилированной воды / воды из питьевых

фонтанчиков (Не реже 1 раз в квартал)

5. Полнота и своевременность заполнения документации

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

/la

5,2. }Курrrа"п учетатемпературного режима хоJIо/{иJIьного
оборулов ания (Приложение 2t 1 ])

да

5.3. Хtурнал учета температуры и влажности в складских
помещениях (Приложение 3 t 1])

/lа

5.4. Журна;r бракерах<а l,отовой пишlевой r]ро/]укttии
(I1рилолсение 4t1])

l{a

5.5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции (Приложение 5 t 1])

5,6. ГIро ведеr I и е /IoIl оJI I I ител LHo й виr,ам инизаL\ии
(С- витамиIIизаI{ия иJIи инс,ган,гI{ые
витам инизированные напитки)

llа

5.7. Хtурнал контроля закладки продуктов /la

5.8. Журнал контроля проведения генер€Lльцых уборок l(a

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды
(Ежелневно)

lJa

5.1 0. Журнал контроля работы рециркулятора /1а

5.1 1 I-рафик уборки, обрабоr,ки cl-oJIoI], [IроветриI]аI{ия

обеденtlоI,о заJIа (после каж/lоI,о IIриема ltиtци),
I]JIажIIая уборка за"ltа (rlосJIе I(аI(llой смеrlы)

/\а

6. IIрием и хрtlIlеIlие IIиLIlеI]ых IIро/(уктов и IIpo/ioBoJII)c,I,BeIi}loI,o сырl)rI

6,1 I,Ia"rt ич ие llol,oвopoB на I Ioc,I,LlBKy IIроllук,гов I l и,гаI I иri, /\а



со/lержаlllих усJIоI]ия,I,раl lc I Iор,I,иро t]ки, xpal IcI l иr1,

требоваIjия к качсс,I,ву пос,I,авJIяемых IIролукl,ов,
llaJl ичи я со I Ipo I]0/1и,I,сJI ь I l ых /lo ку Mel{1,o в.

I Ipe2lycMo,I,peI,la IIос,I,авка,гоJIько полуфабрикатов, в том
cJIyLIae, ссJIи I]иtцебJIок llojrжell работа,гь rra

гrо"lrуфабрика,гах (IIе реже 1 раз в KBapTa.lr)

6.2. I-Iаличие всех сопроводительных документоI] на
IIос,I,упаIощие продукты I-Iитания: маркировка,
наклаllная с указанием даl,ы выработки, срока

рсаJIизаtIии, реквизи,гов /loкyMeHToB удостоверяющих
безсl гl асrl ос],ь кач ества п ро/]у кто в (декл араrдия,
серти фи к ат и ли с виllетел ьс],во государстtзе н но й

регис],рации) <*>

Хран егl ие согI ро во/{и,I,оJ] bI t ых lloKy MeI],I,o t] дсr п олной

реаJlизаllии IIро/lук,гов (окончания хранения суточных
проб блr<lл из данных гrро7дуктов)

да

6.з. I(oH,t,lэo;t r, кOчества I Iос,гу I I аюlllих проllу Kтo в I] и],аII ия,

ус.ltовий их хранеIlия и сроков реаJIизаIIии

да

6.4. Зак.lI t<l.t сгI /lO I,o вор I]a I IpoBe/lel Iие дезиttсекllии,
/lера],изации. Рабо,гы по l1сзиIIсекI{ии, lIера,гизаIlии
IIроI]о/lя,I,ся, 11,1,n IIоlц,верждаеl,ся докумен,гально

да

7. I Iровс2lсIiис .ltaбopatT,oplIblx IIроверок учрежllеIIиями Росгtот,ребrrадlзора

7 ,1, Имсе,гсяt /1oI,ot]op с учреж/lсIlиrIми Росlrо,l,ребгrаltзора
о IIроt]с/lс|lии "llаборат,орIIых исIlы,I,itIIий (l раз в l,ол)

да

7,2. Имсlсl,гся ак,I,ы Ilo резуJIL,t,а,I,ам Ilроtsеllения
л аб ораторно- и н струментаJI ь ных исследов аний:
микробиологические иссле/]ования проб готовых блюд
(2-З блrода одного приема пишlи) - 1 раз в квартал;
калорийtlость, выходы и соответствие химического
сос],ава б.тIr<r/д o/iнol,o приема пиlци рецсл,гуре - 1 раз в
I,o/1;

микробиоJIоt,ические исследования на наличие
саI-Iитарно-показательной микрофлоры (БГКП) -

IIе меIIее 5 смывоtl 1 раз в IIолгода;
иссJIеllоваI]ие смыI]ов с оборуltоваI{ия, иI{вентаря, рук,
сIIеI{оllежl{ы IIерсонаJIа I]a IлаJIичие ,Iиt{ I,еJlьмиIIт,оI] - не
менее 5 смывов 1 раз в поJIt,ода;
иссJIе/lов ания llит,ьевой воlIы FIa соотI]еl,ствие
,гребованиям по химическим и микробиологическим
свойст,вам-2разавгол

I] соответс,гвии с
программой
проведения
лабораторных
испытаний



8. Кадровое обеспечение пищеблока

8.1 Наличие профессиональной квалификащии не ниже 3-4

разряда у сотру/tников пиtцеблока
при
посl,угIJIеI|ии ||а

работ,у IIового
сотрудника/ 1

раз в год

8,2, I lрохож.llеIIие сотруllниками tlиttlеб.ltока
lrрофессиона"ltьной I]ерепоlll,отовки один раз в 3 го,rlа

8.3. На-пичие JIичных мелиllинских книжек рабоr,никоtз
пищеб;lока, в которых отражено cBoeBpeMe[lIIoe
прохождение рабо,гrtиками пиlцебrrока ме/]осмо,гра IIри

IIосl,уI]леLlии на рабоr,у / l раз в I,o/I

8.4. Своевременное прохоя{дение гигиенической
полготовки работниками пипIеблока 1 раз в года l 2
гола (в соответствии с занимаемом llоJlж}iос,гьrо)

9. JIока.lrr,Ilые и расIlоря/lит,еJlьIIыс акl,ы у,,lреж/tеLIия

9,1 I Iо.ltолtеttис об орI,аIIизаIlии IIитаtlия в IIIKoJIe l раз в r,o/l /

актуаJIизаIlия IIо

мерс
ttеобхо/lимос,I,и

9,2. [lо"rtо>ttеttие о бракеражttой комиссии

9,з. Положение об общественной комиссии

9,4, Приказ об утвержде}Iии режима работы учреждения

9,5. Г[риказ об у,гверждении графика питания учащихся в

соответствии с режимом рабоr:ы школы

9.6. 11риказ об утrзерждении режима работы пиttlеб"rlока с

учетом режима рабоr,ы пIкоJlы

9,7, I Iриказ о tIазIlаLlении o1,Bel,cl,BellIlI)Ix за орI,аItизаIlиIо
пит апия, I ] ро Be/le I l и е ко I lт,poJl L I I I>I х Mepol I ри ятий за
Ka}LI ссl]во ]\4 гl pe/locTa I]JI е I t и я I Iи,г аl|и я 1 ор l,zl l I и заl Iи Io

бесltлаr,ttоI,о IlI4,I,а}lия JIьI,о1,IIых катсr,орий
обучаIошlихсrl, формироваI]ие IIаI]ыков и куJIь,гуры
здоровоI,о питания, про(lиJIактику аJIимеI IтарIIо-
зависимых и инфекционных заболев аний

9,8. Приказ об утверждении состава администрагивной
комиссии и программы административного контроля

9.9. Приказ об утвержлении состава и плана работы
общес,гвенной комиссии

9.1 1 l Iриказ об ут,всрiк/{сIlии сосl,ава браксражttой комиссии



l0. ОбссlIеLIеIIис иrrформаtlиоtllIой о,I,кры,гос],и воIIросов гIо орI,анизации
Il и,I,LII Iия I] уLlрсж/lеI|ии

LIа-цичие стенда по организации питания (данные об
организаторе питания, информация о вышестояIцих
организациях, график питания, меню на текуlllую дату,
сIIисок работников гlишIеблока, состав бракерая<r,rой

комиссии и ,г.zl.)

I Iриказ об у,l,вержlцеIlии peI,JIaMeFITa проведеI{ия
ко[I],роJII)IIых мсроприrIт,ий в lцкоJIе в час,ги
ор I,aI I изаllи и I l и,I,аr rия ( формы ocytцec],I]JIell ия KoI I,гроJlя,

I I оря/lо к I lpo Bc/leI I и я KoLl,I,poJI ьII ых м еро II риrrrий,
ocPopM"lTcI I и с рсзуJI b,I,a,l,o в, y,I,Bep)tllcI r и е сРорм ы aK,I,a,

жypIIzlJIoI]', JIис,I,оI] коII,r,роJIя и,l,..rl.)

I-Iриказ об организаIlии бесп.патrrого питаFIия
обучаrощ ихся, поJIучающих начальное общее
образование, содержащий поименный список
учаIцихся |-4 кJIассоts

I Iриказ об у,r,верж/lеIIии IIJtaI{a реаJIизации llpoI,ptlмMы
аllмиItис,гра],иl]Iлого контроJIя на учебrrый гол (в разрезе
гtо месяItlам)

I Iрикаrз о IIаз[lzlчеIIии о,l,ве,I,сl,всtlItых за рабо,r,у гlо

ре I,уJlя plroMy I taIIoJ] I IeI I и Io и ак,I,уаJIизаци и и tl(lсlрмаtции
tta С,l,сlt/tс I]O орI,анизаllии IIи,I,аIIия, в Разде.ltе сай,т,а

МОУ <<()р l,al l изаI{ия IIи,I,аIl ия сlбучаю шlихся))

1 раз в квартал /

актуализация по
мере
rrеобходимости

Наличие материалов по формированию навыков и
культуры здорового питания

FIа.ltичие разлеJIа <Оргаtлиз ациrl питания обучаtоrrlихся>
на офиllиаJ]ьном с,генде учрея(деrIия, ак,гуаJIьt{ос,гь и

гIолtiо,га информаl-(ии в соответствии с рекоменлуемой
с,грук,I,урой раздела

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

1 1. Изучение удовлетворенности качеством предоставляемой услуги по
организации пи,тания

Аrrкетирование родителей l учащихся по вопросам
организации питания в МАОУ (1 раз в полгода)

Анализ результатоI] анкетирования (l раз в гtо:tгода)

9.12.

9.13.

9,14.

L).|2.

l0.1

10.2.

1 0.3.

l0.4, да

11.1.

11.2.



11.3. Анализ результатов работы общественной комиссии (в

конце учебного года)

1 1.4, CaMoat t ал из эфсРскти вI{ос,I:и рабоr,ы allм иIJ исr,ра,ги tзt to й

комиссии по контроJIIо орI,аFIизации питания (в коrrцс

учебltого года)

f{ействия по результатам IIроверок:
l. Резуль,I,а,I,ы проверок фиксируrо,гся в акl,ах, cIlellиaJlbllblx )iyptiaJlax,

картах I(о1ll,роJIя, I1о/lIIисываIотся IlроверяIоll(ими и Ilре/lс,I,авитеJIем
ор I,a I I и заl,ора ll и,|аl lи r1.

2. I] сооr,ве,I,стI]ии с tIJ]atIoM работ,ы IIIкоJIы обсу>tс2lаtотся и IlриIlимаIотсrI

управлеIIческие реIIIеI{ия, устаI{аI]ливаIоl,ся сроки ус1,1]аIIсIIия, IlримеIIя}{)],сrl

саI{кLIии, ус,I,аIIовJIенIIые договором по оргаItизации IIиl,аIIиrI и lloI,oBopOM
аренлы, BIIJIoTb до расторжения lIоговора ареI{ды и llP.

Ссы"тtки:

t1] СанIlиН 2.З12,4,З590-20 <СанитарFIо-эпидемиологические,гребования к
организации общественного питания населения))

Кузrlеrlоrза И.Д.
IIolloBa C.N4.
I,,Ic>tce.lt ьская А. [].




