
Акт проверки от 14,11.?022г.

адми н истративного контроля организации п{],1i"i:

Состав административной ком иссии:

Варфоломеева Мария Геннадьевна - учитель;

нежельская Анастасия Валерьевна - учитель, ответственная за питаниеl

Трутнева Татьяна Хабировна - администратор

Объекты контроля

2

Периодичность
конФоля

Ns п/п

з
1

Результат контроля

l. кого И санитарного состояния (не реже 1 раза в неделю)
|J :I

Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт,), 
l

лп'IлпаалаLIY попотенец. сани,гарное СОСТОЯНИе) 
|

да

1.1

Раздача (закрыта стеклом, нtLличие контрольных блюд, книги отзывов

пhАп пл\ilрций с2нитаOное состояние)

и да
|.2.

ywдJlv

да
1 .3.

да
1.4.

Iilин. чистые, сухие
4PU

да
1.5.

2. Контрол-;;1 2

да
2.2.

да
2.з.

aд

да
2.5.

да
2,6,

(не пеже 1 раза в квартал)

;;_l да

нет

э.Z.

да

з.3. для всех блtод, представленных в
нали.tие технологиаlеских карт

да

3.4. Факти.tеское меню на текущую дату согласовано руководителем,

l



наличие договоров на поставку продуктов питанvя, содержащих условия

транспортировкй, хране"ия, требованLUI к качеству поставJIяемых продуктов,

наJIиIIия сопроводительных докуN{ентов,

Прелусмотрена поставка только полуф_абрикатоц : ::у":чry:,_,|*1 л_" 
".,#;Ъ;;;;;;;;;;;rr, на полуфаърй*аrа* (не реже 1 раз в квартал)

i;;,;;;;;;;;;";ъ;, .rrочных проб блюл из данных пролуктов)

наличие всех сопроводительных документов на поступающие продукты

питания: маркировка, накладная с указанием даты выработки, срока

реализации, реквизитов документов удостоверяющих безопасность качества

npooynrou (лекларачия, серiификат ил и свидетел ьство государствен ной

регистрации) <*>

хранен ие сопроводител ьных до куме нтов до пол ной р:iтi1l1r"родуктов

Контроль качества поступающих продуктов питанLUI, условий их хранения и

Зак.rпочен договор на проведение дезинсекции, дератизации, Работы по

дезиНсекции'дератизациипроВодятся'ЧтоподтВержДаеТсядокУменталЬно

7. Проведение лабораторньш проверок уIрежден}шми Роспотребнадзора

Имеется договор с )чреждениями Роспотребнадзора

о npo".o."r" пuОораiорных испытаний (1 раз в год)

Имеются акты по результатам проведения лабораторно-инструментаJIьных

исследований:
микробиологические исследования проб готовых блюд (2-3 блюда одного

приема пищи) - 1 раз в квартал;

калорийность, выходы и соответстВие химического состава блюд одного

приема пищи рецептуре - 1 раз в год;

мiкробиологические исследования на н?lличие санитарно-показательнои

микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в полгода;

исследование смывов с оборулования, инвентаРя, РУк, сrrецодеждь1 персонаJIа

на нzuIичие яиц гельминтов - не менее 5 смывов 1 раз в rrолгода;

исследования питьевой воды на соответствие требованиям по химическим и

микробиопогическим свойствам - 2 раза в год

8. Капровое обеспечение пищеблока

Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4 разряла у

сотрудников пищеблока

прохохtдение сотрудниками пищеблока профессиональной переподготовки

одинразв3года

Нали.Iие лиLIныХ медицинских книжек работников пищеблока, в которых

отрая(ено своевременное прохождение работниками пищеблока медосмотра

при поступлении на работу / 1 раз в гол

Своевременное црохождени9 гигиениtIеской подготовки работниками

цищеблока l раз в года l 2года (в соответствии с занимаемо" доп*т*:9

9, Локмьные и распорядительные акты у{реждени,I

Положение об организации питани,I в школе

Положение о бракеражной комиссии

положение об общественной комиссии

приказ об утверхtдении режима работы учреждения



/Не пеже l раза в месяц)

Блюда фактического питания по составу и выходу соответствуют блюдам

фактического меню на текушtую дату и блюдам соответствующего дня

,го -2-4-дневного меню

соответствует3.6.

lримЕр

нет
3.1, Отсутствие в основноМ и дополнительноМ питаниИ продуктоВ и uJlк,лl

м питании (Приложение Ns б [1])
rрЕщч

даз,8. Бракераж блюд, оценка соответствия технологической Карте \выхuл uJtruл

соответствует меню, оостав продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах,

да

3.9. о опов после приема пищи

4. tJUeUl
да

4.1
питьенЫ х UUп l 4пlrlr\ч!

да
л,)

да

4,з,
да

4.4.
да

4.5,
нет

4.6.

5. Пол
нения документацииот

5.1

да
\)

да

5.3,

да

5,4. Жчпнал бракеража готовой пищевой продукции (llриЛожени9 +[lJ,,

да
копопоDтЯщейся пищевой продукшии (Прилоlttение 5[l])

5.5.
нет

э.ь.

да

5,,l.
да

5.8.
нет

5.9.
нет

5,10.
да

5.1 1

I

6. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сыр



Приказ об утвержлении графика питания уIацихся в соответствии с
9.5.

Р9жимчм Povw

9.6. режима работы пищебпока с учOтом р9)ttцм4 рФчw
Приказ об утверждении
школы

9;l. приказ о назначении ответственных за организацию питания, llpu,,l

контрольных мероприятий за качеством предоставления питания,

организацию бесплатного питания льготных категорий обуlаюшlтхся,

формирование навыков и культуры здорового питания, профилактику

ых и инфекционных заболеваний
4р

9.8,

9.9.
паботы оOщественнопана

lриказ оо y,rt'ýp

c.rcтaBa боакеражной комиссии
9.11 llРикц, UU у rDчулдчr"л

приказ об утверждении регламента проведения контрольнъж мероприятий в

школе в части орrчr"u,i", питаншI (формы осуществпения коlт:ля,

порядок проведени,I контрольных мероприятий, оформление результатов,

-,Бп^я\т/пёцt,с ъппмы акта, журналов, листов KoHTpoJUI и т,д,)

9.12.

yrDgy

9.13. Приказ об организации бесплатного питания обучающихся, пOJlучаruщуl^

;ffi;; 
"ь^.. "ор".;;;;, 

содержащий поименный список учащихся |-4

9,|4, Приказ об
алМ ча

утверждении плана реализации программы
'rч"Й""tй год (в разрезе по месяuам)

9,12.

)нии

10. обс ,,lrппrляrти.lнной откDытости воIIросов по организациц
)cl

l0.1

10.2.

l0.3. Нали.tие раздела кОрганизация питания обУчаЮШиХСЯ)) на uчJпцrlФl

стенде учреждения, актуальность и полнота информаrrии в соответствии с

й птпvктчt"lоЙ DаЗДеЛа

l0.4.

11. Изу
rяqес,твс)м пDедоставляемОЙ УСЛУГИ ШО oPI

че
да

11.1

да

11.2.
да

1 1.3.
да

l1.4.

я цйq



ЩействиЯ по результаТам провероК' 
.,,-о, спеIrиапьных журналах, картах конФоля, подписываются

1.РезУльтатыпроВерокфиксирУютсяВ.акТах'специалЬныхжурнаJIах'картахконФо

*"".т.ъчrкл;l;r".";iiжffi;::,J:"хт,J'fiждаются и принимаются упра:aенческие решения,

усТанаВлиВао,.,.ро*"УсТранения,приМ_оняюТсясанкции'У.'u"::]1ТыеДогOВороМпОорганиЗации
питания и договором аренды, вплоть до рааторжения договора аренды и др,

Ссылки:

[1]СанПиН2.з12,4'359О-2,0кСанитарно-эпиДеМиоЛоГическиетребованиякорГаниЗацииобЩественноГо
питания населения)

,1_ М.Г.Варфоломеева

А.В.Нежельская

Т.Х Трутнева


