
, АКТпроверки,:
администратIrвного коПтродя оргапизацши

Состав административной комиссии:
Кузнецова Ирина Александровна - заместитель директора;
Попова Светлана Михайловна - замеотителя директора;
нежельская днаотасия Валерьевна - учитель, ответственная за питание;

Степанова АнастасиЯ АнатольевНа,j м9дицйноцая, QecTpa гБуЗ f _К кГородская

детская поликпиника М З>>; 
| -' i," ,;] , j,], ] , , :, 

,'

24.10.2022
питания в

Ns п/п
Периодичность

контроля

l 'i!;- J

Результат контроля

1.1
да

1.2. да

1.3. да

|,4. да

1.5. ГIриборы из нержавеющей с,таJIи.чистые, с)rхие да

2,|. J

))
.....т--.-

ПродолжиТельностЬ перемеН для приема пищи (20 мин.) 20

2.з.
НакрыванИе сотруднИками оргаНизатора питаниJI (начало ga5-7 минут

до начаJIа перемены, наJIичие средств индивидуаJIьной защиты у
работниковпищеблока) ... ,,, i

да

2,4. Выдача порчий одинакового размера да

2.5.
Наблюдение кJIассными рJцор9дитQлями за процессом приема пищи
обучающимися ,'1'', , :, ' 

,,

да

2.6. да

да

1,) нет



специаJIизированном питании (при наличии заявления родителей и
справки лечащего врача)

5.5. Наличие технологических картдля всех блюд, представленных в
меню да

з.4, да

з,6. Блюда фактического питания по со9:таRу и:выходу соответствуют
блюдам фактического меню на текуiцую;даф и блюдам
соответствующего дня примерного I 0-дневного -24-дневного меню

да

3.7. Отсутствие в основном и дополнит.лirо, питании продуктов и блюд,
запрещенных в детском питании (Приложение Лb б [1])

отсутствуют

3.8. Бракеражс блюд, оценка соответствия технологической карте (выход
блюд соответствует меню, состав'проДуктовr'степень готовности,
цвет, вкус, запах, консистенция) . ,,

да

з.9. Объем и вид пищевых отходов после приема пищи

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

4,1 да

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

да

4.з. да

4.4, Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной
посуды

да

4.5, замена кипяченой воды каждые 3 часа да

4.6. Имеются документы, подтвер*лаФшrчкu"Бarво и безопасность
бугилированной воды / воды из питiевых фонтанчиков (Не реже 1

раз в квартал)

5. Полнота и своевременность заполнения документации

5.1 Гигиенический журнал (сотрудники),(ПРиложение 1[1]) (IIе реже 1 да

5.2. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования
(Прилоrrсение 2[l])

да

5.з. Журнал учета температуры и влаlкности в скпадских помещениях да

5.4. Журнал бракеража готовой пище.вой чр!дукции (Приложение 4[1]) да

5.5. Журнал бракеража скоропортящейся'пищевой продукции
(Приложение 5[l])

да

5.6.

обеспечение



5.7. да

5.8. Ща

5.9. *й; контроля замены кипяченой воды (Ешседневпо) !а

5.10. Журнал контроля работы речиркулятора Ща

5.11. Ща

6. ПриеМ и хранение пищевыХ продуктоВ и продовольственного сырья

6.1. Наличие договоров "u 
noariB'{} продуктов питания, содержащих

условия транспортировки, .хратен ц4, требования к качеству

поставляемых документов.
Предусмотрена том случае, если

.rЙщ.бпо* доп*е, работать на полуфабрикатах (IIе реже 1 раз в

квартал)

да

6,z.
, l ::

наличие всех сопроводитеriьных документов на поступающие

продукты питаниJI: маркироЕца, накладная с указанием даты

выработкип срока реaшизации, реквизитов документов

улоarо""р"ющих безопасность качества'продуктов (декларация,

ьертибикат или свидетельство государственной регистрации) <*>

Хранение сопроводительн_ьIц документо_р до по_лной реаJIизации
продук"о" (окончания хранеция суточных проб блюл из данных
продуктов)

да

6.з. КонтролЬ качества поступаюЩих продуктов питания, условий их

хранения и сроков реализации

да

6.4. Заключен договор на проведение дератизации. Работы

по дезинсекции, дератизации подтвер}кдается
да

1 .|, Имеется договор с учреждениями Роспотребнадзора

о проведеНиилабораТорныхиспьtтаний (1 раз в год)
да

1)

,"*й"опо""r."пй. исследования проб готовьtх блюд (2-З блюда

одного приема пищи) - 1.раз в квартаJI; .
калорийность, выходы 4 са9т_ветотрие химического состава блюд

одногО приема пищИ рецёц,туrрё,;,' 1,, раз в. год;

микробиологические
показательной микроФло[
не менее 5 смывов l раз'в
исследование смывов с оборудования, инвентаря, рук, спецодежды

персонtulа на наJIичие яиц гельмlIнтов - не менее 5 смывов t раз в

ПОЛГОДа; :'
исследования питьевой в(цБi па сооJветствие требованиям по

химическим и микробиоц9Ец.уеским,свойств ам - 2 раза в год

в соответствии с
программой
проведениrI
лабораторных
испытаний

8. Кадровое обеспечение пищеблока



::j : :j: ,i;i,

8.1 Наличие профессиональной квалификациЙiне ниже 3-4 разряда у
сотрудников пищеблока

при поступлении на
рабоry нового
сотрудника/ 1 раз в
год8.2.

8.3. Наличие личных медицинских кнюкек работников пищеблока,
которых oTpaDKeHo своевременное прохождение работниками
пищеблока медосмотра при поступлении на рабоry / 1 раз в год

в

8.4.

9. Локальные и распорядительные акты учреждения

9.1 1 раз в год/
актуаJIизация по
мере необходимости9.2. Положеrlие о бракеражной комиссии

9.з. Положение об общественной комиссии.

9.4, Приказ об утверждении режима работы учреждения

9.5, Приказ об утверждении графи*ч n"Tut 
"" учащихся в соответствии с

режимом работы школы

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

9.7, Приказ о назначении отвртстценных,з&'орfанизаццю питания,
проведение контрольriых Мёропirиятий :за'li'ачёсfвом предоставления
питания, организацию бесплатнога !и,тадия льготных категорий
обучающихся, формирование навьlков_ и фльтуры здорового питания,
профилактику алиментарно-зависимых и инфекционных заболеваний

9.8. Приказ об утверяtдении состава алминистративной комиссии и
програм м ы админ истративного контроJ]я

9.9.

9.1 1 Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии

9.12, приказ обутверждениирегламенi1пр ения,,контрольных
мероприятий в школе в части оргаЁизациипитануý (формы
осуществления контроля, порядок проведения контрольных
мероприятий, оформление резульfаюв, 1rтвЪрждение формы акта,
журнtulов, листов контроля и т.д.)

9.13. Приказ об организа_ции бесплатцого цитания обучацщихся,
получающих начальное общее образоваriие; содержащий поименный
список учащихся 1-4 классов _ ],,,.,,,

9.14, приказ об утверждении ]плана : реализации программы
административного контроля на учебный год (в рапрезе по месяцам)

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

Своевременное прохоrlцение гигиенической подготовки работниками
пищеблока 1 раз в года / 2 года (в соответствии с занимаемом
должностью)



питаниlI, в Разделе сайта МОУ <ОрганизациrI питания обучающихся>

10. Обеспечение информационной открытости вопросов по организации питаниJI в учреждении

10.1 Наличие стенда по организации питания (данные об организаторе
питаниrI, информация о вышестоящих организациях, график питания,
меню на текущую дату, список работников пищеблока, состав
бракеражноЙ комиссии и,,т,д,)l 'l,' . ,.' 

,l , ': ,

1 раз в квартал /
актуализация по
мере необходимости

l0.2, На.гlичие материаJIов по формированию навыков и культуры
здорового питания

10.3. Наличие раздела <Организац ия пупания обучающихся) на
официальном стенде учре}кдqния, акIуаJIцнооть и полнота
информации в соответсtвии, о рекомендуемой струкryрой разлела

10.4.

11.1 Анкетирование родитеffi 

'r;ЙЫ'аО 

: oo'uo.rpb.u,
организации питаниJI в MAOY'(l Раз в полгода)

l|.2. Анализ результатов анкетировыrця (1,раз в полгода)

1 1.3.

1 1.4, Самоанализ эффективности работы административной комиссии по
контролю организации питания (в конце учебного года)

Щействия по результатам проверок:
l. Результаты проверок , фцitсирую, т,сд; в актах, подписываIоl.ся проверяющими и

представителем организатОра питанияi', :"'' ] :

2. В соответствии с mIaHoM работы lпколы обсужлаются и принимаются управленческие
решения, Устанавливаются сроки устранения, применяются санкции, установленные договором по
ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ И ДОГОВОРОМ аРеНЛllr,,ВПЛ8ТЬ ДО РаСТОРj(еНИЯ ДОГОВОРа аРеНДЫ И ДР.

Ссьlлки: ' ,, .

t1] СанПиН 2.З/2,4.35gi0:20...l:l<iСdнЙтlрно.qпиДемиологические требования к организации
общественного питания населения)

Itузнецова И.А.

Попова С.М.

Нежельская А.В.

4*б _Степанова А.А.




