
АКТ проверки 02.06,2022

администратиrtного коIIтроJIя оргаlIизации пI|таIIия в

мАоУ кШкола-интерна Np 4 для обучаюrцихся с оВЗ>> г, Ilерми,

Г. Пермь" ул, Бушмакина, 26,

( н аи м е н q84циý,здр Jc sбъsц]зJ

Сос,гав админ ис,гра,гивной ком иссии :

I(узrlечова Ири на А-пеKcat t7lpoB}la -,]аl\4ести,геJlь /tирек,гора ;

I Iопова С]ве,глаttа Михай:tовна -- заместитеJlя /lирек,гора;

Неrt<е,ltьская Анасr,асия [3алерьевttа - уLlитеJIьл оj,ветсr,вегtгlая за Ilи],аt]ие,

Степанова днастасия днато.пьевгIа * ме/lицинская сестра I'БУЗ ГIК кl-ороztская

детская поJIикJIиника NЬ 3>.

Объскт,ы ltо}l,гроJlя
l lерио/-tlа,ttlocтb

lio Hl,pOJl я

.)

Резу,ti ьт,ат ко н,гроJl я

l{оrt.гро.ltь эстетиtlесltого и саllиl,арIjоl,о сосl,ояtjиrl (tle реясе l р:rза в неделю)

рук (2 jla
Саtлиr.арнаязона(tlа.ltичиеl.орячейВолы.М[,lJl'l,сУlUИJlОкjlJIЯ
tлr,. ), o:tHclpa,]O в ы х llол о,ге tle tl,. ctl }t и,гар н ос сtlс,гоя l t ие )

Раздача (закlэt,+та-еtЭttJtОМ; 1.1аличие КОН'ГРОJll,Llых б;lюд, книги оl,зывов

Обедегrн ы й зал (эстетическое оформлеtl ие, серви ровка cl,oJlot],

санитарное состояние)

'['аре.ltt<и без сl<о.гlов и треtltин, чисl,ые, сухие

1.5, I Itриборы из нер)I(авеюLцеЙ стаJlи Liистые, сухие

2. Контроль процесса накрыва}Iия и приема пиLци (tte perKe 1 раза в tlеде;rю)

коли.tество перемен для приема пищи уtlаtllихоя

Ilродоллситель}lость перемен для приема пиrци (20 rчrиr,r,)

/la

J

20

lla1-Iаttрывание оо,груlltIиl(ами орI,а}tизаl,ора питаl]ия (ttача:lсl за 5-7 N4иll)i]

llo ltaLlaJl?l Ilеремсtlы, llаJlиLlие срелс,гв иtl/tивидуаJtьttой заrцит,ы у

В t,lдtt.ttt t tорци й O/f и tlaKOBol-rr размеl)а

Наблюление классными руковолителями за

обучающимися

IlpOltecooM tlриема Ilиltlи

уборка, обработка cToJloB, проветривание обеденllого зала

3. С]обltrоltеIlие l]аllио|lа llи,гаllия (lle режс 1 рtrза в квtr1l,гаlr)

группы и не мен9е чем на 2 сезона

lta

На..тtичие индивилуального Meнto для /tе,гей, ну)t(даlошlихся в



сIlециzlJl и:JирOt]анI-1ом пит,ани и (при r

1[.l. 
|Исllt,,,:rь,зt,,,ваttис 

бу,гилированной воды, кипячеttой воды,.,Iибо наJlиLlие
l IIи,I l,eIj1,1x (|)()t I,1,a I{tlиков

()бс:сгlечение свободного /lос].упа l< t-tитьевой ВоДе в течеl-tие всего
y.leбlto1,o ltttя

()бес t tc че tl ие /loc],a1,1l tl t,l оt,0 KoJl и tlес,гва ч ист,ой посу/tы

llilJlиLlии,]аяI].jIеll14я рсl,tlи.rе;tей и

режеlразавнеделкr)

1,1rut и,t ие ll ромарl(ированных по/lносов для чистой и испоJl ьзованttой
l|осуilы

;;; 
",, 

;*",.,.,",;; ; ;;;;;;;; ;;;;
Имсtt,lт,ся /lоl(уi\lеll,гьl. Ilоlrгвер)к/iаlоп{ие качес].t]о и безоltасност.ь
б1,1,и.;tировttttlltlй воды / Bcl/lbt и,] tIи],ьевых (lоtlт.аtt.tиI<ов (I.1c реже 1

;lаз lr Klrir;r г:rll)

llcl;ttttl,t,zt и сI]оеl]l]еlчlеIll,()с,гь,]аtlоJltlеt{ия llокуfuIеtl.гации

(Не реже 1

раз в месяц)

)ltyp r l a-,l у 
(|ста т,е ivl lle ра]у рl{сrго рея(и ма холоllиJl ьного oбopylloBat.t ия

([Iри.llо>ltеltие 2[ l ])

5.3. }l{yprra.'r уче,l,а ],емlIера,гуры и t]Jlажtlос-ги ts складских l]оfulеlllениях
(I Iри.llо>I<слlие З [ l ])

)l{ypr ra",l бракераl<а готовоЙ гlищевоЙ продукции (I'Iрилол<ение 4[ l l)

)l{y р r ra,,r б paKelltut<a с l(o ропор1я tt-1e йся п и LtteBo й П po/ly l(ци и
(I Iризtоlt<еtlие 5[ l |)

4.4.

4,5.

5.5

(Сi*ви,гамиt{изаtlия иJlи и}lс,I,ан.гt.lые tsиl,амиi.lизироваllt,tые tlzttlитки)

1,1а;tи.lие ,t,ех1-1оJIогических 
l{ар,г lUlя всех б;Iк-l.,l, I]реllс,гавJiеt]Ilых в

MetJlO

Факт,и,lссttсlе ivlctlto rla l.екуtцуtо да],у сOгласоваllо руl(оводителеlчl,
I]ывсlllсil0 в сlбедеtlном заJlе (Не реже l раза в месяц)

ljлlсl:tа (lакт,tа.tеского пи'ания tlo сос'аву и выходу cooTl]eTcTtsylo'
блюдам (lакт,и.Iеского MeHlo на теI(уtцуtо /laTy и блюдам
соо,гI]етс,гвуlоlIlего дня при мерного l 0-дневного -24-лневt.tоt.о мен to

Оrсут,с,гвие в OcHot]IJoM и дlопол}lитеJlьном tlитании rlро/-lук,гов и б.пюл,
заIlрсtrlсlIllых l] /lе,гском гlи.Iaнии ([1ри,,lол<ение j\l б [l])

lJpa Kepa>tt б.пttl/l, otleHKa соотI]е],с,гвия технологи.tеской карте (выход
б"lItоll ссlот,rзе,r,с],вуеl,менlо, coc'aB продуктов, степеllь готовt]ос'и,
цt]е,l,, Bl(yc. заIlzIх. t<сlгtсистенция)

з.9. 
]Обl,сп,r ll tjи,,l liиlllсвых Ol.xollol] 1.1ocJle приема Ilиlllи

].8.

4.2.
/la

,Ilil

5.2.

5 .4.

I lровс2lенис /lоIi()JlIlиl.еJlьtlсiй ви.гам и|lизаL|ии



5.1 . )tурнал контроля закладки продуI(тов

5.8. )Курrrал коl],гроJlя провеllения генеральных уборок

5.9. }l{yprlrur кон,гроJ] я,]аNlе н ы t<и ltя,tеttой tзо.rrы (I,]Hce:цtleBllo)

5.10. )Kypr ra.lr Kol l,I,poJl я рабо,гы l)еци ркуJlя,гора

5.1 l. График уборки, обработки cTolIoB, проветривания обеленного зала

(после ка)I(дого приема пищи), влд>кная уборr<а зrutа (пос.rtе каrttilсlй

смены)

(l. Ilриепл и xpatle}t ие Il и lllеl]ыХ про/lуI{тоt] и про/lовоJ] bcl-Bel l tlOI,o сы рья

6.1 Ha.it и.t ие до го воро в на постав ку п роду lсгов п итан ия, со/lер)I(аlцих

условия транспор,гировки, хранения, требования к l(aLIecTBy

Ilоставл яем ы х п родукто в, нtLп и ч ия соII ро воли,гел ьн ы х локу м с 1-I,го в.

Предусмотрена поставка только полуфабриr(атов, t] 1,ом сJlучае, если

пищеблок дол)I(ен работать на полуфабрика],ах (I{e реже l раз в

квартал)

6.2. [-lti.llи.tие всех соI]рово/lиl,ельных llol(yMetI1,oB на Ilоступаlоtllие
I t ро/lук,гы l] и,гаll ия : марк и ровка, ttаклаltнаrl с yKa:]al l ием,llаl,ы

вы рабtr,гки, срока реаJI и:]аци и, реквизи,гов llокумеll,гOtr

удос,го веря }ощих безопасн ос,гь качес,гва Il роду кl,о в (леш араци я,

сортифика,г ил и свидетел ьство государствеtt ной регис,граttи и ) <Х>

Хранение сопроводительных докуме}Iтов до полttой реаJlизации
продуктов (окончания хранения суточных проб б,ltl<lл из /lанных
продуl<тов)

6.3. КонтролЬ качества поступающих продуктов питания, ус.повий их

хранения и сроков реализации

6,4, заклlочен договор на проведение лезинсекции, /lера],изации. Рабо,гы

по дези нсеl(tlи и, лераТизаци И п роводятсЯ, ч,го поl1,I,вер){/lае,гся

докумен,гально

7. ГIроведелlие лабораr,орных проверок учре)l(леt,iиями Росllо,гребгrалзора

1.1 Имее,гся lltlI,oBop с уLlре)l(дениями Росtlо,гребнадзсlра

t) Ilрt)l}ед9l-|ии ;lабораr,ор}]ых исtIытаtrий (l раз в l,tyt)

1,2. Иплеются ак],ы по резуJlьтатам проведе1,1ия лабораr,орttо-

и нструментал ьных исс.llедован и й :

миrtробиологиLlеские исследования проб готовых блrод (2-З блtоllа

одного приема пищи) - l раз в квартал;

калорийность, выходы и соответствие химического состава блюд
одtlого приема пиtци рецептуре - l раз в го,tt;

м и кробиоJlогические иссJIеловаII ия l-|a HaJl и Ll ис оан итаl)но-

показательtlой микросРлоры (БI-КГI) -

tle менее 5 смывов l раз в полгода;
исследоваНие смывоВ с оборудования, инвентаря, рук, спеLlодех(лы

персонаJIа на наJIиtlие яиц гельминтов - не менее 5 смывов l раз в

полгода;
иссJIедоваllия питьсвой во/iы на соо,гв9тс1,вие r,ребоваtrиям по

хиNl иLlеским и м иt<рсlбиоJlогиLlеским свойgr,ваIчl - 2 ра,за в l'oll

в со()l-t]с,гсl-ви и

ltрогрttм мой
Ilроt,]едеll ия

,rlабора-горttых
исп ы,t-аtl ий

8. l{a,,tpoBcle обесltе.lеttие пишtеб.lttlка



кI]аJlи(Ьикаtll4и IIe ll1.1)Ke З-4 разряltа у

п Llщеб.пока п pod)ecc иоl{ал ьной
гоllа

Iirutичис JlиLl}lых ]чlеllициtIсl{их кtlи)l(еl( рабсlт,гlиt<оlз пишlсблока. в

l(0,1,opblx OI,1]ill(eilO ct]Oel]pei\4cll}loe tlр()хо)I(,llе1-1ие рабtтl ltикап,tи
Ilиtt{сб.I]ока N,lсл()сN,lо,1,1]а l,]ри IlOc,

ии llL'l

tt ..}

8.4. CBtlcBpeMctll{()c I lрOхо)l(/lеt,lие I

li_/] ryj I]l1__ _
,оl,овки 

рабоr,никам
занимаемом

раз t]

l раз в t,olt i
актуали:]аllия tIO

мере нсобхоли iчlос,гtI

c],yl

,иI,и

t(Bt

t,C]:_

[IолI

иис

11]
(o}",l

с,гв

lи }li

)ско
е,гс]

llJlе}lии

letlиLlec
соотве,ltиttlеб,ltока l раз в r,oila / 2 t,ilда

llрика,l об у,т,верltt;tсttии r,ра(lикil tlиl,tlIlиrl уLlittllихся l] сtt(),гt-}с,l,ст,t]ии с

l]с)l(и l\4Oi\4 рабо,t,ьt 1.1Il(oJl 1,1

IIриказ об у,,гверll<ltен14и pe)l(l4Ma работ,ы пищеблока с yrlg,,,oрt ре)I(има
1lабсl t,r,l tlll(oJlы

() ,] Ilpr.r каз о llазllаче}lии о,I,ве,I,ст,венных за организацик) п1.1,I,ан14я,

lll)оI]е,,{сl.{ие liоl|,l,роJIьных мероllрия,I,ии,.за качес],вOlч,l 11ре/iосl,авJlе1,Il.iя

ll14,г;lllиrI. орI,аtIизаtlиrо бесп.ltit,ггlого пита}lия Jlьго],tlых ка,геl,сlрий
tlб1,.1п1сl111цrсяr, (.lсlрмир()вtIние }lаtsыков и l(ультуры з/lороl]ого п1,1,гаIlиrl,

tlрсl(lи.llак,гику аJl14ментарно-зависимых и ин(;екtlисlнtIых заболеваний

IIрrлка,з сlб r,-,l,веllrr<7:1сllии cocтaBzl а/lминистрагивной коiчtиссии и
I I l](] I,1)a м ivl ы а.ц]\4 и l l и с],рати в l io го ко t,lтрол я

l lриказ об y,l верltt2lсttии сос,Iава и пла}|а работы общес:,гвенной
l(ol\4 исси и

и t<а:з об y,l,t]e p)I(,Ile 1-1 и и coc,l,a t]a б paKepaittt t tl й ко MI исс и и

l]() I]c,,[c l l l,.l rl l(() l 1,I,p().] l t) l l 1,1 \
lttlэия,l,ий lt ltll(oJle I] tlас,ги 0рI,а1,1изаLlии пи,|аниr| (формы
ccl,t]JlctI иrl I(оl{,l,роJIя. llоряll()l( п ровелеl] ия KoH],pOJl bll ых
ll1ll.tя,l,ttй. tlr|ltlllп,l:letttle l]сзуJIь],а,I,оI]. у,гвеl))I(/iеttие t|lсlрttlы zlltT,zl,

)l]tlJl()B, Jlис,гOt] l(оt|,IроJlя и т./],)

9. l ]. 
I 
11риказ об tllrганизаtlии бссг1.1tа],llого 11иl,аl{ия обучаtошlихся,
llоJlучаlоIl{их lltlLIaJlbtioe обш(ее образсrвагrие, collep)I(tllrlt,tй ltоимlеttrtый
СIlИс()l( уLlаlllихся 1 -4 клzlссов

l)еаJlизаllии tll)оt-рамi\4ы
й го:t (в разре:]с ltcl мtесяtlаtчt)

за работ,у tIo регулярtlому
ии на Стенде tIо организаLtии

9.5

9.It

9.1l.

9,l2.



l0 ()бссrrс,rсttие иttt|lоllrчtаtlиоtлttой о,I,I(рьI,I,()с,l,и BOllpOc0l] ll0 0рl'аllИЗаl[Ии llИ litllИ'l

Iiали.ttле cl,elu_ta гIо орган14зации tlиl,а[|ия (дагlrtые об ОРГаilИЗаr ОРе

llи,гаt{ия, ин(lормацИя о l]ьllllес,l'ояtllих оргаt{изilttиях, гра(lиI< Ilитаl,tи,i,

MleIlto lla TeI(ytllylo /lа,гу, QIlисоl< рабоr,ниt<ов l,,lиtцеблоl(а, cocTilt]

браt<ера>ttгtой t<oMt исси и 14 1,,д,)

| 
)'' p:)|,/lс1luln

l 1эаз tз KBalэ,t,a.lt /

t,ll(,гуаJl 14заl{ия I l0

п,t ере tr еtlб х t,ll t t,l I\4 oc,|,ll

Ilаличие i\4а,геl)иаJlов гlо t|lорп,tиllt)l,t?,t1,1иlо t'l?ll]1,1l(Ol] 1,1 l(\/Jlb'I)/l)lll

,]/lOpOl]oI,0 
l l и,I,а l l },iя

()l)l,а}lизаlU,l и I]l"|,I,alll-,lя в МА()У ( l ра:з tз ttt1.1ll,il/la)

АгtазtиЗ резуJlь],all,оl] анl(е,гировагrия ( l раз в [loJl1,olt,a)

i ll4
l_

j,r,,tt-,.1,1o,,,,,' ()l]I,illlPl,]?lllP114 llи,l,?lllи,t (в trtltltlc ),,tcбtttlt,tl lо,,lа)

/_(ейс гвия IlO резуJrь,га,l,аlчl проверок:
l, Резуль-l.аты пl]овероtс фиксирую,гся в al(]-alx, cllel(иaJlbll1,1x )l(yplla.llax. lial),la\ li()ll1,1](),i1,1 ,

llолг]исываIо.гся пl)оверяlоtцимИ и пре/lсl,авиТеJtеlчl орга1,1иljа,гора tlи,l,аllия.

2, Iз соот,ве.I.сl.виИ с планоМ рабо-l.ы U-ll(оJllэl Обс5,1117111g1-0,1 Pl Ilp1.1llиl\4al(),I,c,l .\/Ill)illlJlclltlccl(P|c

0l]I.аllизаl(141,1 ll1.1,I,al]иr| 14 д,оl,оl]оро|\4 ареllДЬI, l]гlJIо,I,ь /l() l)ас,l{)l])l(еl{ия /l0l,()t]ol)a al)el1,lt1,1 Pl /l|),

Ссы,tl ttи:

tll С]агrllиI-1 2.з12,4.з59о-20 кСаt-tи,гарно-эпидеNl иоJ,lоI,иLlесl(1-1е 1,1lебовагl t,tя tc ()l)l,atipI,1aLL|,l PI

об ulс,сl-веLl Ilого п и,га н 1,1я населения))

l(y,lt tct ttll-rcr kl.А.

llcllloBa С],М

llcrtcc,tl,ct<aя д,I}

С]r,епаttов;t A,z\.

l() l ||lo.,,,,,,',,. pa,,JrleJla <<()рt,аttлtlзаt,lия llиl,аllиrt обучаttltLlихся)) tla

| ,,,|lll trи,,.,tьllоN4 c,I,ctt/(c )i 
[|pe)K/le1-1Plrt, ill(,I,yrlJlbllO0,I,b 14 ilOjlllt,,I ?l

|иrlс|,оllмrаrtИиl]сО()].tJе'|.0l.ВиИсреI(()Nlе}Iл)/еN4Ойсгllуl<.t.урtrй[]а']/1е.Ца

l(),4. l lrorra,,,,a,,"e (|)аl(,l-ическоI,о ivlelllO е)l(едllеt]}lо l],геLlсtlрlс tlс,1,'Jоl),|,и (1,1 c

| 1lеэlсе l раза в пlссяlц)

-|__-

l 1.1 |Д,,,,",1,1l]t.ltJаllkIе 1эоitи,гелей / у'tаLцихся по t]OIlpocaN4

пИТаl]иЯ,вРtrзДелесай.гаМоУ<Орг.аt.rизаtlИЯtlИl.аl'lИ'ttlб),'tаt(ltttt,lхсlt>>

(.'ah,I()altartr.t,.1 -1r|lt|lcr(1,I,j l]llOc,l l,| pttбcl,t,l,r ailli\4 14lll,i(1,I |)a,t,t,tBt,rtlr)i l(()]vl l,ic0l,| 14




