
|4.10.2022АКТ проверки

администIlативного контрOля_ орган изацииj*].11'i:

Г. Пермь" ул. Бушмакина.26.
(наимёнрвание. адрес объекта)

Периодичность
контроляNs п/п

J
1

Результат контроля

1к пь эстетического и санитарНбго,сорто{ния,(це pelKe,1 раза в неделю)

1.1

--- -- . ,, ',, ,i;,:lilii,i,;i;,,,;;r-':,i,i":,;"l]l: ,] l
Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 

l

TrrT.)_ опноDазовых полотенец, санитарное состояние) 
|

да

)ольньж блюд, книги отзывов
Раздача (заr9r,rc+етеш9ъ наличие KoHTl

и ппепложений. санитарное состояние)
да

|.2,

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов,

санитарное состояние)

Тяпепки без сколов и трецин; чистьiе; сухие

да
l .з.

да
|,4.

да
1.5.

? KnHTnlГ.,ооrr"".а накрывiни" 
"'прйчЙu 

пищи (не реже 1 раза в неДеЛЮ)

2.|,
J

20
2.2.

шками рР,ганйзаmра питания (начало за 5-7 миЕут

до начаJIа перемены, наличиЁ сРедств индивидуальной защиты у

работников пищеблока)

Вылача порций одинакового р{лзмера

да
2,з.

да
2.4.

да
2,5.

да
2.6.

I

1 dпб пяIrиона питания (не режеl раза в квартал)

з.1
да

нет
з.2,

: '.,:':

l : : !,ц: i,,_1r::::li,,:,,i::' :'!i':,,

Ппополжительность перёмецдля приема пиЩи (20 мин,)

Наличие примерного,1
питаниJI, согласQваннqго'

и не менее чем на 2 сезона



J.J.

да

з,4.
да

з.6,

да

з,7.
отсутствуют

3.8.

да

з.9,

4. обеспс

l;-l
чение питьевого режима (не pelKe 1 раза в неделю)

да

4.2,
да

4,з.
да

4.4.
да

4.5.
да

4.6. имеются документы, подтверждающие качество и безопасность
бутилированной водЫ / водЫ из питьевЫх фонтанчиков (Не реже 1

5. Полно|та и своевременность заполнения документации

да
5.1

5,2.
да

5?
да

5.4.
да

5.5.
да

5.6.

отсутствие в основном и дополниiaпffir'п""чнии продуктов и блюд,
запрещенных в детском пrтгании (Црилож9ние л! б ti]) 

-

Бракераж блюд, оценка соответствиrI технологической карте (выход
блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности,
цвет, вкус, запах, консистенция) ] 

,

Объем и вид пищевых отходов после приема пищи





при поступлении на
рабоry нового
сотрудника/ 1 раз в
годпрохожление сотрудниками пищеблока профессиональной

переподготовки один раз в 3 года

Наличие личных медицинских 1<нищек раб_отников пищеблока, в
которых oтptlrкeнo своевремеНнЬе пРохождение работниками
пищеблока медосмотра при поступлении на рабоry / 1 раз в год

Своевременное прохожде""е .йг"енйчеёкой подготовки работниками
пищеблока t раз в года / 2 года (в соответствии с занимаемом
должностью)

9. Локальные и распорядительнitё aKTir учРеЦДенйя 
]

Положение об организации 1 раз в год/
актуаJIизация по
мере необходимости

Положение о бракеражной комиссии

приказ об утверждении ре}кима работвl учреждения

приказ об утверждении графика питания учащихся в соответствии с
режимом работы школы

приказ о назначении ответственн ых за орган изацию пит ания,
проведение контрольньж мероприятий за качеством предоставления
прlтания, организацию бесплатного питаниJI льготных категорий
обучающихся, формирование чавыков ц культуры здорового питаниrI,
профилактику алиментарно-завйсимьlх ii инфекционнilх заболеваний

приказ об утверждении состава бракеражной комиссии

приказ об утверждении регламента проведения контрольных
мероприJIтий в школе в части организации питания (формы
осуществлениJI контроля, порядок проведенLш контрольных
мероприятИй, оформление резульТатов,, у,lверлцение формы акта,
журнаJIов, листов контроля и т.д.) ,

Приказ об организации бесплатного.пйТан* оОу.r**"ra",
получающих начаJIьное общее образование, содержащий поименный
список учащихся 1-4 классов

приказ об утверждении пдана ,-]'реализации программы
административногО контроля на учебныЙ год (в р:врезе по месяцам)

приказ о назначении ответственных за рабоry по реryлярному
наполнению и актуализации информации на Стенде по организации



питания, в Разделе car4TaMOy <Организация питания обучающихся>

10. обеспеЧение инфоРмационной открьIтOсти вопросов по организации питания в учреждении

1 раз в квартал /

актуаJIизация по
мере необходимости

бракеражной комиссии и т.д.)

Наличие стенда по организации питания (ланные об организаторе

питания, информацця о вышестояпrих организациях, график питания,

меню на текущую дату, список работников пищеблока, состав

Наличие материаIоВ по формиРованию навыков и культуры

здорового питания

наличие раздела <организация- питания обучающихся)) на

официальном стенде учрежден}ш, актуаJIьность и полнота

,"6ор"uцrи в соответствии с рекомендуемой струкryрой раздела

реэкеlразавмесяц) , , ,

..l...','.,.i1;;'.''..''.:...:...:.',:.

1 1. Изучение удовлетворенностй'каtёствQй Предоставляемой услуги по организации питания

Анкетирование родителей / учащихся по вопросам

организации питания в МДО_У(l_рtв в п9лгода)

Анализ результатов анкетирования (1 раз в полгода)

самоанализ эффективности работы административной комиссии по

контролю организации питания,(в конце учебного года)

Ссылки:

t1] СанПиН 2.з12.4,з590,20 <Санитарно:9ПИДОМИОлогические l требования к организации

Кузнецова И.А.

Попова С.М.

Ножельская А.В.

/V /-,
/alzal/ Степаrtова А.А.




