
АКТ проверки

Состав административной комиссии:

Варфоломеева Мария Геннадъевна - rIитель;
нежъльская днас iu"лrвалерьевна - учитепь, ответственная за питание;

Трутнева Татьяна Хабировна - администратор

административного контроля организации питания в

Периодичность
контроля

Результат
КОНТРОJIЯ

1. Контроль эстетического и санитарного состояния (не рея(е 1 раза в неделю)

санитарная зона (напичие горячей воды, мыла,

сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец,

санитарное состояние)

Раздача (закрыта стеклом, нЕUIичие контрольных блюд,

книги отзывов и предложений, санитарное состояние)

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка

столов, санитарное состояние)

Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие

Приборы из нержавеющей ст€lJIи чистые, сухие

2. Контролъ процесса накрывания и приема пищи (не реже 1 раза в неделю)

Количество перемен дпя приема пищи у{ащихся

Продолжительность перемен для приема пищи (20

накрывание сотрудниками организатора питания

(начало за 5,7 минут до начапа перемены, наJIичие

средств индивидуалъной защиты у работников

от 08.09.2022r.

г. Пермь" ул. Бушмакина, 18"
(нirд4енование. адоес объекта)



Выдача порций одинакового размера

наблюдение классными руководителями за процессом

приема пищи обуlающимися

Уборка, обработка столов, проветривание обеденного

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

наличие примерного 10-дневного, подписанного

организ атором flvlтания, согласованного

руководителем уIреждения,на 2 возрастные группы и

не менее чем на 2 сезона

Наличие индивиду€lJIъного меню дпя детей

нуждающихся в специализированном питании (при

напичии заявления родителей и справки лечащего

Наличие технопогических карт для всех бпюдо

представленных в меню

Фактическое меню на текущую дату согласовано

руководителем, вывешено в обеденном зале (не реже

раза в месяц)

Блюда фактического питания по составу и выходу

соответствуют блюдам фактического меню на

текущую дату и блюдам соответствующего дuI
примерного 10-дневного -24-дневного меню

отсутствие в основном и дополнительном питании

продуктов и блюд, запрещенных в детском питании

(Приложение ]ф б t1])

Бракераж блюд, оценка соответствия технопогической

карте (выход блюд соответствует меню, оостав

продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,

Объем и вид пищевых отходов поспе приема пищи

4. обеспечение питъевого режима (не репсе 1 раза в неделю)

использование бутилированной воды, кипяченой

воды, либо н€шичие питьевых

обеспечение свободного доступа к питьевой воде в

соответствует



течение всего учебного дня

обеспечение дOстатOчнOг0 кOличоOтва чиотой посуды да
4,з.

наличие промаркированных подносов для чистой и

использованной посуды

Замена кипяченой воды каждые 3 часа

да
4.4,

да
4.5.

имеются документы, подтверждающие качество и

безопасностъ-бутилированной воды / воды из питьевых

фонтанчиков (Не реп(е 1 раз в квартал)

нет
4.6.

5. Полl отаисВоеВреМенностъзаполненияДокУМентации

5.1. Гигиенический журнаJI (сотрулники) (Приложение

1Гtl) (Не реже 1 раз в месяц)

Журна.гr yleTa температурного_ режима холодильного

офудования (Припожение 2[ 1 ])

журнал rleтa температуры Ч влажности в скJIадских

,rоЙ.щ."иях (Приложение 3 t1])

да
5.2.

да
5.3.

Журнал бракеража готовой пищевой продукции

(Приложение 4[1])

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой

продукции (Приложение 5 t1])

да
5.4.

да
5.5.

Проведение допопнительной витаминизации

(С-витаминизациrI или инстантные
витаминизированные напитки)

нет
5.6.

Жчпнал контроля закJIадки продуктов да
5.7.

да
5.8. Журнал контроля гlроведения генеральных уборок

Журнал контроля замены кипяченой воды нет
5,9,

нет
5.10. Жчпнал контропя работы рециркулятора

график уборки, обработки столов, проветривания

обеденного запа (гrосле каждого приема пищи),

"rrЙ"u" 
уборка зала (после каждой смены)

да
5.1 1.

о сыръя
6. ПрлIc)м и хранение пищевых продуктов и продовольственног

наличие договоров на поставку продуктов питания,
-т

да
6.1.



полуфабрикатах (Не pellce 1 раз в квартал)

содержащих условия транспортировки, хранения,

требования к качеству поставляемых продуктов,

наличия сопроводительных докумgнтOв,
предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в том

случае, если пищеблок должон работать на.

наличие всех сопроводительных документов на

поступающие продукты питани,{: маркировка,

накJIадная с укЕванием даты выработки, срока

реаJIизации, реквизитов документов удостоверяющих
б aзоrrаa"остЬ качества продуктов (деклараIIия, 

_
сертифик ж или свидетепъство государственнои

регистрации) <*> 
9

хранение сопроводительных документов до полнои

реаJIизации продуктов (окончани,I хранения суточных

проб блюд из данных продуктов)

контролъ качества поступающих продуктов питания,

условий их храненияи сроков ре€IJIизации

Заключен договор на проведение дезинсекции,

дератизации. Работы по дезинсекции, дератизации

проводятся, что подтверждается документЕtпъно

7. Провеление лабораторных проверок rIреждени,Iми Роспотребнадзора

Имеется договор с rIреждениями Роспотребнадзора

о проведении лабораторных испытаний (1 раз в год)

Имеются акты по резупътатам проведения

лабораторно-инструмент€tльных исследовании :

микробиопоa"raaкие исследования проб готовых блюд

(2-3 блюда одного приема пищи) - 1 раз в кварт€lп;

калорийность, выходы и соответствие химического

"o"ru"u 
блюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в

l год;
микробиологические исследования на напичие

санитарно-пок€вательной микрофлоры (БГКП) -

". 
*."Ъ. 5 смывов 1 раз в полгода;

исследоВание смывоВ с оборулованиrI, инвентарЯ, РУК,

спецодежды персонаJIа на напичие яиц гельминтов - не

менее 5 смывов 1 раз в полгода;

исследования питьевой воды на соответствие

требованиям по химическим и микробиологическим

свойствам ,2 раза в год



8. Кадровое обеспечение пищеблока

Hrnnru профеосиональной квшrификации не ниже 3-4

разряда у сотр}дников п"щ,бпо*

;;;ф;;;;;"ноИ переподготовки один раз в 3

Наличие пичных медицинских книжек работников

пищеблока, в которых отражено своевременное

прохождение работниками пищеблока медосмотра при

поступлении на работу / 1 раз в год

Своевременное прохождение гигиенической

;;;;;""к" рuботниками пищеблока 1 раз в года l 2

года (в соответствии с занимаемом допжностъю)

9. Локальные и распорядительные акты у"р,тд,ч
Положение об организации питания в школе

Положение о бракеражной комиссии

Положение об общественной комиссии

приказ об утверждении режима работы учреждени,{

Приказ об утверждении режима работы пищеблока с

учетом режима работы школы

Приказ о нЕвначении ответственных за ор_га:::_з_y"

питания, проведение контрольных мероприятии за

качеством предоставпения питания, организацию

бесплатного питания льготных категорий

обуrающихся, формирование навыков и купътуры

1 
з,щорового питания, про филактику аJIим€нтарно_

зависимых и инфекционных заболеваний

ПрикаЗ об утверждении состава административной

комиссии и программы административного контропя

Приказ об утверждении состава и ппана работы

общественной комиссии

Приказ об утверждении ,o"u"u бр*,р*"ой *о*



Приказ об утверждении регламента проведения

контролъных мероприятий в школе в части

организации питания (формы Oсуществлениl_Yпrропо,

порядок проведения контрольных мероприятии,

офЪрмле"". р..упътатов, утверждение формы акта,

журнапов, листов контроля и т,д,)

Приказ об организации бесппатного питани,I

обу"чощ иNся, полуqающих начальное общее

образование, содержащий поименный список

приказ об утверждении плана реапизации пчограммы

административного контроля на уlебный год (в разрезе

МАОУ <<Организация rIитания обуlающихся>>

приказ о назначении ответственных за работу по

реryлярному наполнеЕию и акту€tпизациl информации

на Стенде по организации питания) в Разделе сайта

t0. обеспечение информационной открытости вопросов по организации

питания в учреждении

Наличие стенда по оргаНизации питани,I (данные об

организаторе питания, информация о вышестоящих

организациях, график питания, меню на текущую доту,

an".o* работников пищеблока, состав бракеражной

комиссии и т.д.)

Наличие матери€lJIов по формированию навыков и

культуры здорового питани,I

Наличие раздела <<Организ ация питания обуlающихся>)

на официаJIьном стенде )цреждени,I, акту€lJIъность и

,rопйrч информации в соответствии с рекомендуемой

размещение фактического меню ежедневно в течение

четверти (Не ренсе 1 раза в месяц)

1 1. Изучение удовлетворенности качеством предоставпяемой услуги по

организации питания

Анкетирование родителей / ращихся по вопросам

организац"" rr"rч"ия в МАОУ (1 раз в полгода)

Анализ резулътатов анкетировани,I (1 раз в полгода)



Аншlиз результатов работы общественной комиссии (в

конце уrебного года)

С амо анализ э ф ф ективности работы административной

комиссии по контролю организации питания (в конце

учебного года)

,Щействия по результатам проверок:

1. Результаты проверок фиксируются в актах, специальных журнаJIах,

карТахконТроля'поДписыВаюТсяПроВеряющиМиИпреДсТаВителеМ
организатора питания.

2. В соответствии с планом работы школы обсуждаются и

УпраВленческиерешения'УстанаВпиВаютсясрокиУсТранения'
санкции, установленные договором по организации питания

аренды, вплоть до расторжения договора аренды и Др,

Ссылки:
tl] СанПиН 2.312.4.3590-20 <<Санитарно-эпидемиологические

организации общественного питания населения>)

требования к

принимаются
применяются
и договором

,lkА *. г. в ар ф олом е е в а

фr- А.В.Нежельская
--а,
dirй'т.х трутнева



АКТ проверки от 28.09.2022г.

административного контроля_ организации питания в
.,J,оr..rrrr"*п,q с оВЗ) г. Пе14

Состав административной комиссии:

Варфоломеева Мария Геннадьевна - уIителъ;

Нежелъская днас iu"^rВалерьевна - уIитель, oTBeTcTBeHHa,I за питание;

Трутнева Татьяна Хабировна - администратор

СанитарНаrI зона (на.гtичие горячей воды, мылq

сушипок для рук (2 ш1,), одноразовых полотенец,

санитарное состояние)

Раздача (закрыта стекJIом, наJIичие контролъных блюд,

книги отзывов 
" 

rrр.опожЬний, санитарное состояние)

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка

столов, санитарное состояние)

Тарелки без сколов и трещин, чистые, су(ие

Приборы из нержавеющей ст€ши чистые, сухие

Количество перемен дпя приема пищи уIащихся

Продолжительность перемен дпя

мин.)

приема пищи (20

накрывание сотрудниками организатора питания

(начало за 5-7 минут до нач€ша перемены, нЕlJIичие

средств индивидуальной защиты у работников



Выдача порчий одинакового размера

наблюдение классными руководитепями за процессом

приема пищи обуrающимися

Уборка, обработка столов, проветривание обеденного

3. СоблЮдение рациона питания (не режсе 1 ра:з в квартал)

наличие примерного 1 0-дневного, подписанного

организатором питания, согласованного

руководителем )ЕIрежден vLя, на 2 возрастные цруппы

не менее чем на 2 сезона

Наличие индивидуапъного меню дпя детей

нуждающихся в специапизированном питании (при

н€lличии заявления родителей и справки лечащего

Наличие технологических карт для всех блюд,

представленных в меню

Фактическое меню на текущую дату согпасовано

руководителем, вывешено в обедеЕном зале (не реже

соответствует
Бпюда фактического питания по составу и выходу

соответствуют блюдам фактического меню на

текущуо дату и блюдам соответствующего дня

примерного 10-дневного -24-дневного меню

отсутствие в основном и доrrопнительном питании

,rро!у*rов и блюд, запрещенных в детском питании

(Приложение Nч б [1])

Бракераж блюдо оценка соответстви,I технологическои

кар"" (выход блюд соответствует меню, состав

продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,

Объем и вид пищевых отходов после приема пищи

4. обеспечение питьевого режима (пе реже 1 раза в неделю)

использование бутипированной воды, кипяченой

воды, либо наJIичие питьевых

обеспечение свободного доступа к питъевой воде в



течение всего r{ебного дня

обеспечение достаточного копичества чистой посуды да4,3.

4.4.

Б.

4.6.

напичие промаркированных подносов для чистой и

использованной посуды
да

Замена кипяченой воды каждые 3 часа да

имеются документы, подтверждающие качество и

безопасность бутилированной воды / воды из питьевых

фонтанчиков (Не рен(е 1 раз в квартал)

нет

5.1.

5.2.

у3,

журнал учета температурного режима холодильного
оборудов ания (Гфиложение 2t1])

да

журнал }чета температуры и влажности в складских

помещениях (Приложение 3 tl ])

да

5.4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции
(Приложение 4t1])

да

5.5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции (Приложение 5 t1])

да

5.6. Проведение дополнительной витаминизации
(С-витаминизация или инстантные
витаминизированные напитки)

нет

5.7.

5.8.

5,9.

5.10.

Журнал контропя закJIадки продуктов да

Журнал контроля проведениrI генеральных уборок да

Журнал контроля замены кипяченой воды
(Епtедневно)

нет

Журнал контроля работы рециркулятора нет

5.t 1 график уборки, обработки столов, проветривания
об.д.""Ого запа (после каждого приема пищи),

влажная уборка зала (после каждой смены)

да

I

6. Прием и хранение пищевых продуктов и продоволъственЕого сырья

6.1. наличие договоров на поставку продуктов питания, да



полуфабрикатах (Не реже L раз в квартал)

содержащих условия транспортировки, хранения,

требования к качеству поставпяемых продуктов,

нЕUIичия сопроводительных документов,
предусмотрена поставка только полуфабрикатов, в том

случае, если пищеблок должен работать на.

наличие всех сопроводительных документов на

поступающие продукты питани,I : маркировка,

накладнм с указанием даты выработки, срока

реЕшIизации, реквизитов документов удостоверяющих
б aaоrrua"о стъ качества продуктов (деклар ация, 

_
сертификат или свидетельство государственнои

регистрации) <*>

kpu".""e сопроводительных документов до полной

реализации продуктов (окончания хранения суточных

проб блюд из данных продуктов)

контролъ качества поступающих продуктов питания,

усповий их храненияи сроков реаJIизации

Заключен договор на проведение дезинсекции,

дератизации. Работы по дезинсекции, дератизации
проводятся, что подтверждается документ€tпьно

7. Проведение лабораторных проверок учреждени,Iми Роспотребнадзора

Имеется договор с уIреждениями Роопотребнадзора

о проведении оuборч*рных испытаний (1 раз в год)

Имеются акты по результатам 
проведения 

v

лабораторно-инструментальных исследовании :

микробиопоr""a.кие исследования проб готовых блюд

(2-3 блюда одного приема пищи) - 1 раз в KBapTElJI;

калорийность, выходы и соответствие химического

"o.ri"u 
блюд одного приема пищи рецептуре - t раз в

год;
микробиологические исследования на наличие,

санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов t раз в попгода;

исследование смывов с оборудованиf,, инвентаря, Рук,

спецодежДыперсон€шIананалиЧиеяицгелЬМинтоВ.не
менее 5 смывов 1 раз в полгода;

исследования питьевой воды на соответствие

требованиrIм по химическим и микробиологическим

свойствам ,2 ржа в год



8. Кадровое обеспечение пищеблока

Наличие профессионtlJIьной квапификации не ниже 3,4

разряда у сотрудников пищеблока

Прохождение сотрудниками пищеблока

профессио"ап""оИпереподготовки один раз в 3 года

Наличие личных медицинских книжек работников
пищеблока, в которых отражено своевременное

прохождение работниками пищеблока медосмотра при

поступпении наработу/ 1 раз в год

Своевременное прохождение гигиенической
,rодrо"о"ки работниками пищеблока t раз в года l 2

года (в соответствии с занимаемом должностью)

9. Локальные и распорядительные акты rIреждения

Попожение об организации питания в школе

Положение о бракеражной комиссии

Положение об общественной комиссии

приказ об утверждении режима работы у{реждения

приказ об утверждении графика питани,I учащихся в

соответствии с режимом работы школы

Приказ об утверждении режима работы пищебпока с

rIетом режима работы школы

приказ о н€}значении ответственных за организацию

питаниrI, проведение контрольных мероприJIтий за

качеством предоставления питания, организацию

бесплатного питаниrI пъготных категорий

о б1"lающ ихся, ф ормирование навыков и культуры

здорового питаниrI, профилактику ЕlJIиментарно-

зависимых и инфекционных заболев анпй

Приказ об утверждении состава административной

комиссии и программы административного контроля

Приказ об утверждении состава и плана работы
общественной комиссии

приказ об утверждении состава бракеражной комиссии



Приказ об утверждении регламента проведения

контрольных мероприятий в школе в части

организации питания (формы осуществлениrI контропя,

порядок проведения контролъных мероприятийо

офрмленйе результатов, утверждение формы акта,

журнаJIов, листов контроля и т.д.)

Приказ об организации бесплатного питания

обуrчrощихся, полуIающих начаJIьное общее

образование, содержащий поименный описок

}чащихся t-4 кJIассов

приказ об утверждении плана реапизации программы

административного контроля на уlебный год (в разрезе
по месяцам)

приказ о назначении ответственных за работу по

реryлярному наполнению и акту€IJIизациI информации

на Стенде по организации питания, в Разделе сайта

МАОУ <<Организация питания обуlающихся>)

10. обеспечение информационной открытости вопросов по организации

Наличие стенда по оргаНизациИ питаниrI (данные об

организаторе питанияо информация о вышестоящих
организациях, график питани,I, меню на текущую дату,
.n".o* работников пищеблока, состав бракеражной

комиссии и т.д.)

напичие раздела <<организация питания обуrающихся))
на офици€шьном стенде rIреждения, aKTy€lJIbHocTb и

,rоп"ъru информации в соответствии с рекомендуемой

размещение фактического меню ежедневно в течение

четверти (Не репсе 1 раза в месяц)

1 1. Из1"lение удовлетворенности качеством предоставляемой успуги по

Анкетирование родителей / уrащихся по вопросам

организации питания в МАОУ (1 раз в полгода)

Анапиз резупьтатов анкетирования (1 раз в полгода)



днагrиз результатов работы общественной комиссии (в

конце уrебного года)

самоанагlиз э ф ф ективности работы административной

комиссии по контролю организации питаниrI (в конце

,Щействия по резулътатам проверок:

1. Результаты проверок фиксируются в актах, специЕlJIьных журнаJIах,

картах контроля, подписываются проверяющими и предOтавителем

организатора питания.
2. В соответствии с планом работы шкопы обсуждаются и

УпраВпенческиерешения'УстанаВлиВ€lIотсясрокиУстранения'
санкции'УстаноВJIенныеДоГоВороМпоорганизациипиТания
аренды, вплоть до расторжения договора аренды и Др,

Ссылки:
It] СанПиН 2.з12.4.3590,20 кСанитарно-эпидемиологические
организации общественного питания населения))

требования к

принимаются
применяются
и договором

Щ-.г.варфоломеева
^-0({ А.В.Нежельская

Т.Х Трутнева


