
03.11.2022
админпстративного контроля организации питания в

М п/п Объекты контроля
Периодичность

контроля

1 2 J

Результат контроля

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

1.1
Санитарная зона (наличие горячей gоды, мьIла, сушилок для рук (2
шт.), одноразовых полотенец, iанитарное состояние)

да

|.2.
Раздача (закрытае+еrслелъ наличиё контрольньгх блюд, книги отзывов
и предложений, санитарное состояние) да

1.з.
Обеденный зал (эстетическое офорryrление, сервировка столов,
санитарное состояние) да

1.4, Тарелки без сколов и треIrIин, чистые, сухие да

i.5. Приборы из нержавеющей стаJIи чистые, сухие да

2. Контроль процесса накрывания ц лри9ма пищи (не рqже 1 раза в неделю)

2.1 Количество перемен для приема пищи учащихся J

,) 20

2,з,
Нпкрывание сотрудниками организатора питаниrI (начало за 5-7 минут
до начала перемены, наJIичие средств цндивидуальной защиты у
работников пищеблока)

да

2.4. Выдача порчий одцнако, рогоJ,размерр,, ,, ], ,,-,] -.:,.,:, . ]J ,.:: - .:l,:.'
да

z.5, да

2,6. Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зzrла да

3.1 да

Наличие индивидуtшьчого yеню для детей, нуждающихся в нет

,,, ,.' :, ,., ,., ,,, , -

:,,",;,,; 
1,,'1, 

::,,,,,,



специализированном питанци
СПРаВКИ ЛеЧаЩеГО ВРаЧа) "':,

J.J.
да

з,4. да

з,6. Блюда фактического питания по qocT,gBy- и выходу соответствуют
блюдам фактического меню натекущуЁ да.ту и блюлам
соответствующего дня пример ого]10-дневного -24-дневного меню

да

з,,l. Отсутствие в основном и дополнитель}l9м,питании продуктов и блюд,
запрещенных в детаком цgданр4,Фр.иЛоже"ие,,Nэ б [1])

отсутствуют

3.8. Бракераж блюд, оценка соотв9тсJвия]дехно'логической карте (выход
блюд соответствует меню, состав: продуктов, степень готовности,
цвет, вкус, запах, консистенция)'

да

з.9. Объем и вид пищевых отходов посл.9]прие,ча цищи

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

4,1 Использование бутилированной водь,Iо кйпяченой воды, либо наличие
питьевых фонтанчиков

да

4,2. Обеспечение свободного доступа к пттр9р},вад9 р течение всего

учебного дня
да

4,з. да

4.4, Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной
посуды

да

4,5, да

4.6, Имеются документы, подтвёрждающие качеСтво и безопасность
бутилированной воды / воды из пйтьеЬых фонтанчиков (IIе реже
раз в квартал)

1

5. Полнота и своевременность заполнения документации

5.1 да

5.2, да

5.з. Журнал учета темпераryры и влarкности в скJIадских помещениях
(Прилоrкение З[1])

да

5,4. Журнал бракеража готовой п"л""ой продукции (Приложение а[1]) да

5.5. да

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

,: 1:.:1,

родителей и

Обеспечение достаточного:количества чистой посуды



5.7. Журнал контроля закпадки продуктов да

5.8. Журнал контроля проведения генеральных уборок Да

5,9.
.Ща

5.10. Журнал контроля работы рециркулятора Ща

5,1 1 График уборки, обработки 9т,,9л9в2 проветриванця обеденного зruIа
(после каждого приема пищи),,влriжная уборка зала (после каждой
смены)

Ща

6. Прием

6.1. наличие договоров на поставку продуктов питания, содержащих
условия транспортировки, хранен.ия, треýования к качеству
поставляемых продуктовl наJIичия Сопроводительных документов.
Пре.ryсмотрена поставка только цоJryфабрикатов, в том случае, если
пищеблок должен.рФотатъ.нd;ПО,лд)lфабрикатах (IIе реже 1 раз в

да

6.2. Наличие всех сопроводительньж,документов на поступающие
продукты питания: маркировка, накладная с указанием даты
выработки, срока реализации, реквизитов документов
удостоверяющих безопасцQQть качества продуктов (декларация,
сертификат или свидетельство:государствЪнной р".rоrрuцrи) <*>
Хранение сопровоДительных документов до полной реtшизации
продуктов (окончания хранения оуточньш проб блюл из данных
пролуктов)

да

6,з. да

6.4, заключен договор на проведение дезинсекции, дератизации. Работы
по дезинсекции, дератизации проводятся, что подтверждается
ДОКУМеНТаJIЬНО ,' : ,,.:,

да

7.|
, , ::.,: 

r,:i:::- 
:,r1, 

, 1

Имеется договор с учВеiйденияййiРЬспотребнадзора
о проведении лабораторных испытаний (1 раз в год)

да

7.2. Имеются акты по р.езультатап4 проведения лабораторно-
инструментальных исследоваЁий: _, , ,

микробиологическf.Iе ис9лело",,,а"ия проб готовьгх блюд (2-3 блюда

калориЙность, выходы и'оооtв'етсtвие химического состава блюд
одного приема пищи рецепц{ре - 1 раз в год;

исследование смр, lBQц р оборудования, йнвентаря, рук, спецодежды
персонаJIа на налЙчиё яиц iЭлЁйинтов - нё менее 5-смывов 1 раз в
полгода;
исследования питьевой воды на соответствие требованиrIм по
химическим и микробиологическим свойствам - 2 раза в год

в соответствии с
программой
проведения
лабораторных
испытаний

8. Кадровое обеспечение пищеблока

Журна.гr контроля заме$ц I, к;rýчQно r в оды (Еж ед п ев н о)



при поступлении на

рабоry нового
сотрудника/ 1 раз в

год

На.гlичие профессиональной квалификации не нюке 3,4 разряда у
сотрудников пищеблока

Прохоiкдение сотрудниками
переподготовки один раз в 3

Наличие личных медицинских кнId)кек работников пищеблока, в

которыХ oTptDKeHo своевременное прохождени9 габ9уиками
п"щiбпо*u медосмотра при поступлрнии,нарабоry / 1 раз в год

Своевременное прохождение гигиенической подготовки работницами
пищеблока 1 раз в года/2 года(в соответствиис занимаемом

должностью)

9. Локальные и распорядительные акты учре?кдения

1 раз в год/
актуаJIизация по
мере необходимости" . ,,,"_' ,.i .] ;:.

Положение о бракеражной койиосии,

Положение об общественной комиссии

приказ об утверясдении режима: рабо:гы учреждения

приказ об утверждении режима работы пищеблока с учетом режима

, . .".,. ,:.,' 'i..

приказ о назначении ответственных за организацию питания,

проведение контрольных мероприятий,за качеством предоставл_ения

питаниlI, организацию бесплатного питания льготных категории

обучающиХся, формиРование навыкоВ и культуры здорового питаниJI,

.rpbqrnu*r"Ky а.rrйменrарно-зависиI\4ЫХ и инфекционных заболе"lч

приказ об утверждении состава,адмйнистративной комис сии и

программы административного контроля

Приказ об утверждении состава и плана работы общественной

комиссии

Приказ об утвержлении состава бракер.q:ццой комиссии

приказ об утверждении регламента проведения контрольных

,"роrrрr"r"й в школе в частИ организацИи питания (формы

осуществленшI контроля, порядок проведения контрольных

,фо.rр""r"й, оформление результатов, утверждение формы акта,

,: , : l:л] :

приказ об организации бесплатноfо пиiания обучающихся,

получающих начаJIьное общее образование, содержащий поименный

список учащихся 1-4 классов

Приказ об утверждении плана

административного контроля на,уч-qб.ный
реаJIизации программы

qод(q,разрезе по месяцам)

приказ о назначении ответственньlх'за работу по регулярному
наполнению и актуаJIизации инфбрмации на Стенде по организации



питания, в Разделе сайта МОУ <Организация питания обучающихся>

10. Обеспечение информационной открытости вопросов по организации питания в учреждении

10.1 Наличие стенда по организации питания (данные об организаторе
питаниrI, информаuия о вышестоящих организациях, график питания,
меню на текухryю дату, список работников пищеблока, состав
бракеражной комиссии и т.д.)

1 раз в квартал /
актуаJIизация по
мере необходимости

l0,2,

10.з. На.гlичие раздела кОрганизация питания обучающихся>> на
официальном стенде учреждения, актуiшьность и полнота
информации в соответствии, с. пекчденлчемой струкryрой раздела

l0.4. Размещение фактич9ского мецю ежедневно в течение четверти (Не
peжe1paзаBмecяц)'l:.j.','

1 1. ИЗучение удовлетворенности качеством предоставляемой услуги по организации питания

11.1 Анкетирование родителей /,учаlцихся,по вопросам
организации питания в МАОУ (1 раз в полгода)

||.2,

11.3. Анализ результатов работы общественной комиссии (в конце
учебного года)

11.4, Самоанализ эффективности работы административной комиссии по
контролю организации,пцтация (в..конug,у_чебного года)

,Щействия по результатам проверок:
1. Результаты проверок фиксируются в актах, подписываются проверяющими и

представителем организатоРа питвниJI:- , ]

2. В СООтветствии с планом работрr школы обсуждаются и принимаются управленческие
решения, устанавливzlются сроц,1.1уgтр.ЬцеЁИя;, Применяются санкции, установленные договором по
организации питания и догоьоройарнfiы, вплоть до расторжения договора аренды и др.

Ссылки:
tЦ СанПиН 2.З/2.4.З59О-20 <Санйтфнр+цилеrиологические требования к орiанизации
Общественного питания населения)i '",,",l;' '- ,

Степанова А.А.

А.в.




