
Г. Пермь. ул. Бушмакина- 2б-

(FЙмецрванЙе. адреС объекта)

Состав административной кqмцсqии; . : ,]'

кузнецова Ирина Александровiiа - iаместитель директора;

попова Светлана Мшхайловна - заместителя директора;

нежельская Анастасия Валерьевна - учитедь, ответственная. за питание;

Степанова дrrастасия днатольевнч - йелrчуrп.кая сестра гБуЗ ПК кГородская

детская поликпиника NЪ 3>. ": ,] '

Периодичность
контроляNs п/п

J
1

Результат контроля,

1 KoHTno ,," 
""r"rrr.ского 

и санитарного Ьо"о"""" (пе репсе 1 раза в неделю)

1.1
Санитарнм зона (на:tичие горячей водь]? мылq оушилок для рук (2

TrlT.)_ олноDtлзовых полотенецlсанитарное соотояние)

да

да
l,z.

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов,

санитаоное состояние) ,

Тапелки без сколов и,рещЙ",',{иотые, сухие

да
t.3.

да
|.4.

да
1.5.

? KoHTnrэль пDоцесса накрываниJI и приема пищи (пе реясе 1 раза в неделю)

2.I
J

ПпополжиТельность, перемqн.дJIя приема пищи (20 мин,) 20
2.2.

накрывание сотрудниками организатора питания (нача,гlо за 5-7 минут

до начаJIа перемены, наJIичие средстВ индивидуаЛьноЙ защиты у да
z.э,

да
2,4.

да,ý

да
2.6,

I

1 Спб пение паIIиона питания (ie рСже 1 раза в квартал)

з.1

'------ Г---- . ; .., .i-,llr,,,i,,,',t]: ; ,': :,,1:i*,:;,,': ::, :

наличие примерного 10,дневного, подписанного организатором

питаниJI, согласованного руководителем учреждени яо на 2 возрастные

гпчппът и не менее чем на 2 сезона,

да

Наличие индивидуаJIьного меню,дпя детей, нуждающихся в нет
3.2.



J.J.
да

з.4.
да

3.6. Блюда фактического питания по составу и выходу соответствуют
блюдам фактического меню uu тепущуЙ даry и блюдам
соответствующего дня примерного 1 0-дневного -24-дневного меню

да

отсутствуют

з.8.

да

з.9.

4. обеспе_ чение питьевого режима (не реяtе 1_раза в неделю)

да
4,1

4,2.
да

4,з. обеспечение достаточного'ко_ltичества чистой посуды да

4.4. наличие промаркированных подносов для чистой и использованной
посуды да

4.5. Замена кипяченой воды каждые З часа да

4.6.

1

5. Полно

5.1 Гигиенический журнал (сотрудники) (Прилоlкение l tl]) (Не реже 1
раз в пrесяц)

журнал учета температурного режима холодильного оборудования
(Прилоlкение 2[I])

журнал учета темпераryры и влажности в скJIадских помещениях
(Приложение З[1])

Журнал бракершtа готовой пищевой продукции (Прилоrкение 4[1])

да

5,2,
да

5.3.
да

5.4.
да

5.5.
да

5.6.

}!vRr- бракеража скоропортящейся пищевой продукции
(Приложение 5[l])

Проведение дополнительной витаЙинизации
(С-витаминизацIдI или инсiантн"r" 

"rrir"пrизированные 
напитки)





Наличие профессиональной квйифйк,dции не r"*";;Й;
сотрудников пищеблока . ', .] ],' при поступлении на

рабоry нового
сотрудника/ 1 раз в
год

Наличие личных ме|lцинсýих кни)кек очбоrrr** .rffioi]'которыХ отра;кенО своевремеНное про*Ь*дение работникамипищеблока медосмотра np" ., о"фй;"; ; й;;"; i';T;"^
Своевременное прохождение гигиенической подго-товки ouOoo"n*,пищеблока 1, паз в года / 2 года,(всоБтветствии с занимаемом

9. Локальные и распорядительные чпr"r r"ойa#
Положение об организации питания в школе

1 раз в год/
актуализациJI по
мере необходимости

Положение о бракеражной iомиСсии]]

Положение об общественной комиссии

Приказ об утвержд"rr, р"*""а'работы учр.*д;;

Приказ об утверяцении состава и плана работы оu*".ru*Бкомиссии

Приказ об утверждении состава бракераж"ой *оrra"",
приказ об утверждении регламента проведения контрольных

х"lY-":|:Уз:У:j:"частиоргацц,l4ции,,*"чд*(б;;;;;осуществле ния ко нтрол", поряДо к проведения *o"..p;n;;;,;
мероприJIтий, оформлеrr" рё.упоrйв; утвер)цдение формы акта,журнаJIов, листов контроля и т.д.) , ,

приказ об организации бесплатного питания обучающихся,получающих начilIьное общее образовани., 
"йр*uщ"й поrr."""rи

Приказ об утвер)цдении пЛана , . o.-".uu""-lo]Jr-iадминистративного контроля на,учебный год (;;*ръ;; .rо ,Ъ."цч")
Приказ о назначении ответственных за Р{оrу no о."r***наполнению и акту{шизадии ццф9рмалии'lй, Сr"rrд" .rо Ърiч"".ч,,r"



питаниlI, в Разделе сайта Моу <организация питания обучающихся)

йopмaциOннoйoткpьlтocTиB0пpOc0BпOopгaнизaциипитaнияByЧpeжДении----------------1
1 раз в квартал /

актуелизация по

мере необходимости
меню на текуцryю дату, список работников пищеблока, состав

бракеражной комиссии и т,д,)

Наличие стенда по организации питаниJl (данные об организаторе

питания,информачияовышестояу*ор|l"j_,-:1у:,:оlч::":"ч,-,

Наличие материаJIов п9 формиqgврнчю навыков и культуры

здорового питания

наличие раздела корганизацчý п|пания обучаюlцихся)) на

официальномстендеучреждени",_illт::.::J::.:;'*1"#,

--------------- - 
вно в течение четверти (fle

РазмещенИе фактичеСкQго м9ню 9ж€дце]

pelKe 1 раза в Месяц) ," ,,,i',,,.'' 
..

Анкетирование родителей. / у.чацихся по вопросам

организации питания 
" 

МДОУl(i РЧ P.ryII:4aJ

)й комиссии (в конце
Анализ результатов работы общественнс

"u**r*"з 
эффективности рабоlы административной комиссии по

;iЙ;"p.i,i*u,,r, п"тФiцд (u, ,19" ''

t"ПХff*Нi'lЖ.Ё"ХООffiоrо.." в аКТаХ, ПОДПИСЫВаЮТСЯ ПРОВеРЯЮЩИМИ И

преДстаВит:::Т""#Нfi"ТЖ;rfrЬоr' 
шJ(9лы об:{уч:*я и принимаются Y"Pu"n:T::-*::

решения, устанавлиВаюJс{ срокй,У.о,ТРдF,iФ Ноr".Йо;l1санкции, установленные договором по

организацИи питаниЯ и договорОпr'аре,д"r,:ii'плоi" до расторжени,I договора аренды и ДР,

Ссылкtt:

tt] d",;П; 2,з12.4,з590-20 кСанитарно-эпидемиологическIле

Ьбщa"r"arrraого пItтания насеJIениJD)

требоваlrия к организации

Кузнечова И.А.

Попова С.М.

Нежельокая А.В.

Степанова А.А.




