
АКТ проверки
адмишистратиццo_Iq:коцтролrя организации питания в

' Г. Пермь. ул. Бушмакина.26.
(наименование. адрес объекта)

Состав административной коrиСсии:
Кузнецова Ирина Александровна - заместитель директора;
Попова Светлана Михайлочна =. запл9ётиlеЛЁ Директора;
Нежельская Анастасия Валерьевна - учитель, ответственнtш за питание;

Степанова днастасия днатольевна- медицинскаJI сестра гБуЗ ПК кГоролская

детская поликпиника N 3>.

11,.11.2022

Ns п/п
Периодичность

контроля

1 2 э

Результат контроля

l. Контроль эстетического и санитарного сgстQяниJI (не pelKe 1 раза в неделю)

1.1
Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2

шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)
да

1.2.
Раздача (заrсрытаяеКЛОt"ь наJiцчие контрольньж блюд, книги отзывов
и предложений, санитарное|оостояние)

да

l .3.
обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов,

санитарное состояние)
да

|.4. Тарелки без сколов итреIццн,iчlцgтрI9, оухие да

1.5. Приборы из нер}кавеющей стzlли чистые, сухие да

2,| Количество перемен для приема пищи учащихся J

z.2. Продолжrгельность перемен для при9ма пищи (20 мин.) 20

Накрывание сотрудниц4ми,,орг4низатора питаниJI (начало за 5,7 минут

до начаJIа переменБц наJIййе среfiётв:индивидуальной защиты у
работников пищеблока)

да

2.4. Выдача порчий одинакового размера да

2.5. да

2.6. уборка, обработка столов, проветривание обеденного зшIа да

3.1 да

з.2, Наличие индивидуtUIьного меню дlя детей, нуждающихся в нет

]'r: '



J.J.
да

з.4. Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем,
вывошено в ободонном заJIо (не реже l раза в месяц)

да

з.6. Блюда фактического питания по составу и выходу соответствуют
блюдам фактического меню натекущую дату и блюдам
соответствуюпIего дня,цримерного,10+лн9вного -24-дневного меню

да

з.7, Отсутствие в ocHoBHoIvI и дополнителБном питании продуктов и блюд,
запрещенных в детскоц4 пцтании (ГIршожение Nч б [1])

отсутствуют

з.8. Бракераж блюд, оценка соответствия технологической карте (выход
блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности,
цвет, вкус, запах, консистенция). ',,,; .,,, ,.,._.,.],,, ', ', _ '

да

з.9. объем

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

4.1 Использование бутилированной воды, кипяченой волы, либо н€UIичие
питьевых фонтанчиков

да

4,2. Обеспечение свободного доступа к питБевой воде в течение всего
учебного дня

да

4.з, Обеспечение достаточного количества 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. Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность
бутилированной воды / водьд из пить.9вlIх фqцганчиков (Не реясе 1

5. Полнота и своевременность заполнения:документации

5.1 Гигиенический журнал (сотрудники) (Приложение 1tl]) (Не реже 1

раз в месяц)
да

5.2. Журнал учета температурного режима холодил ьно го оборудования
(Прилоrкение 2[1])

да

5.з. да

5.4. Журнал бракераяtа готовой пищевой продукции (Прило>rtение 4[1]) да

5.5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции
(Приложение5[1]) . , ',',

да

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

,,,.,].,



5,,7 . да

5.8. Да

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды (Ежедпевно) Ща

5.1 0. Журнал контроля работы рециркулятора Ща

5.1 1 График уборки, обработ*И столов, проветривания обеденного зала
(после к€Dкдого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой
смены)

.Ща

6.1

поставляемых продуктов, наJIичия сопроводительных документов.
Прелусмотрена поставка только полуфабрикатов, в том случае, если
.rЙщебло* доп".е" работать на,полуфабрикатах QIe реже 1 раз в

да

6.2. Наличие всех оопроводйтёлБцБlх] Дрr.,ум"rrов на поступающие
продукты питания: маркировка, накладная с указанием даты
выработки, срока реаJIизации, реквизитов документов

удостоверяющих безопасность качества продуктов (декларация,

сертификат или свидетель9тЪq го,о, ударОтвенной регистрации) <*>

Хранение сопроводительных]документов до полной реаJIизации
продуктов (окqнча_ния }р,Q}ёниЯ, суЙчнqlхпроб блюд из данных

да

6.з. да

6.4. заключен договор на проведение дезинсекции, дератизации. Работы

по дезинсеКции, дератизации проводятся, что подтвер)Iцается

документально

да

7. Проведение лабораторных проверок учреждениями Роспотребнадзора

7.1 Имеется договор с учреждениями Роспотребнадзора
о проведении лабораторн,.чI} и9лцталий ( раз в Iод)

да

1,)
, ,,:,,'i;,.,;:,1 ' , ,

Имеются акты по результатам проведения лабораторно-
инструментаJIьных исследований:
микробиологические исслед9рlцця проб готовых блюд (2-3 блюла
одного приема пиIIIи) - 1 рВ.в"кЬаrртал; 

,

калорийность, вьrхо.rtы и'сооisффвйе химического состава блюд

показательной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов q 90орудоц9циJI:,инвентаря, рук, спецодежды
персон{ша на ншIичие,пlц,це,tфинтов : не менее 5 смывов 1 раз в

полгода; . ,,,.,,,

исследования. пить9цой во_.На,.ёq9jгветствие требованиям по
химическим и микробиологическим свойствам,2 раза в год

в соответствии с
программой
проведения
лабораторных
испьlтаний

8. Кадровое обеспечение пищеблока

6. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья

содержащих

условиrI

одного приема



8.1 Наличие профессиональной
сотрудников пищеблока

при поступлении на

рабоry нового
сотрулника./ 1 раз в
год8.2,

8.з.
, 

t; 

, ,

Наличие личных медицинских,кнйжек'РабЬiников пищеблока, в
которых отрDкено своевременное прохождение работниками
пищеблока медосмотра при поступлении на рабоry / l раз в год

8,4. Своевременное прохоrIцение гигиенической подготовки работниками
пищеблока 1 раз в года / 2 года (в соответствии с занимаемом
должностью)

9. Локальные и распорядительные акты учрФкдения,

9.1 1разв год/
актуаJIизация по
мере необходимости9.2, Положение о бракеражной комиссии

9.з,

9.4. Приказ об утверlкдении режима работы учрех(дения

9.5.

9.6. Приказ об утвержлении режима работы пищеблока с учетом режима
работы школы

9.7. Приказ о назначении ответственных за организацию питания,
проведение контрольных мероприятий за качеством предоставления
питания, организацию бесплатного питанияльг9тных категорий
обучающихся, формирование наЁьков И'культуры здорово.о nrrurr",
профилактику алиментарно-зависимьж и инфекционных заболеваний

9,8. Приказ об утвержлении состава админиётративной комиссии и
программы административного контроля

9.9. Приказ об утвержлении cocтaBq ц плана работьI общественной
комиссии

9.11 Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии

9.12. Приказ об утверждении регламента проведения контрольных
мероприятий в школе в части организациипитанvБ (формы
осуществленLш контроля, по,,рядоц про_ведения, контрольных
мероприJIтий, оформление результатов, утверждёние формы акта,
ЖУРНаJIОВ, ЛИСТОВ КОНТРОЛЯ И Т;,Щ.) i |,

9.13. Приказ об организации бесплатного питания обучающихся,
получающих нач€шьное общее образование, содержащий поименный
список учащихся 1-4 классов

9.14. Приказ об утверltцении плана реализации программы
административного контроля на учебный год (в рiврезе по месяцам)

9.12, Приказ о назначении ответственных за рабоry по регулярному
наполнению и актуализации информации на Стенде по организации



питания, в Разделе сайта МоУ <Организацияпуlтания обучающихся>

10. обеспечение информационной открытости вопросов по организации питания в учреждении

10.1 Наличие стенда по организации питания (данные об организаторе

питания, информачия,о вцшест9яIllшх организациях, график пуlтания,

MeHIo на текушtrую дату, список р'dботникбв пищеблока, состав

бракеражной комиссии и т.д.)

1 раз в квартал /

актуализация по
мере необходимости

|0.2.

10.з. наличие раздела <организация,питания обучающихся)) на

официальном стенде учрежленitя, акту€шьность и полнота
информачии в соответствии с рекоменлуемой струкryрой раздела

10.4.

1 1. Изучение удовлетворенности качеством предоставляемой услуги по организации питания

11.1 Анкетирование родителей / учачихся по вопросам
организации пLlтанияв МАlОУ, (|,, раз.в полгода)

11,2,

l 1.3.

Анализ результатов анкетйрования (1 раз в полгода)

концеАначиз результатов работы обlцественной комиссии (в

учебного года)

1 1,4. самоанализ э ффективности работь1 административной комиссии по

коiлтролю организации пиry5Йя_,(в конuе,учебного года)

Щействия по результатам проверок:
1. Резу.пьтаты проверок фиксируются в актах, подписываIотся проtsеряюш(ими и

представителем организатора питания.
2. В соответствии с планом работы школы обсуждаются и принI,Iмаются управJIенческие

решения, устаtlавливаются сроки устранения, применяются оанкции, установлеIlные договором по

организации lIитания и договором аренлы, вплоть до расторжеIIия договора аренды и др,

Ссылкt,t:

tl] СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населенрш))

Кузнецова И.А.

Попова С.М.

Нежепьская А.В.

_Степанова А.А.




