
административного
АКТ проверкп 30.11.2022

контроля организации питания в
МАоУ (

детская поликJIиника М' 3 ji.

Состав административной комиссии:
Кузнецова Ирина Алlкlанлровна - замес-титель директора;
попова Светлана Михайловна - заместитёй лйрёктора; ]

Нежельская АнастасИя BмepbeBHal учитель, оrветсiвенная за питание;
Степанова Анастасия 

_,}натольевна -.;,медипцнqкая сестра гБуз ПК <Городская

,(НаййсЬоР]Ьнйё. адрес объекта)

J\b п/п Объокты контроля Периодичность
контроля

l 2 J

Результат контроля

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

1.1 да

|.2.
Раздача (закрт,lта+теIслоtц наJIичие контрольньж блюд, книги отзывов
и предложений, сбнитарное состояние) да

1.з. да

|,4. Тарелки без сколоЬ и треЙин,.iистые, сухие да

1.5. да

2.I J

2.2. Продолжительность перемен для приема пищи (20 мин.) 20

2.з.
накрывание сотрудниками организатора питания (начало за5-7 минут
до начала перемены, нrшичие средств индивидуальной защиты у
работниковпищеблока) 

:

да

2,4. да

2,5. да

2.6. Уборка, обработка стол9вз,:проqетрцв _ание обеденного зала да

3,1 Наличие примерного 10-днgвного,,подписанного организатором
питания, согласованного руководителем учрежденрut, на 2 возрастные
группы и не менее чем на,2,ёезо'на

да

э.z. нет



;ч"-r."й;"- питании (при наличии заявления родителей
сппавки лечащего врача)

наличие технологических карт для всех блюд, представленных в

меню_'-

Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем,
вывешено в обеденном заJIе (Не релtе 1 раза в месяц)

J.J. да

з.4. да

Блюда фактического питания по составу.и выходу соответствуют

блюдам фактического меню на,lgкуцIую]даry и блюдам

соответствующего дня примерноiо,1 01Дневного -24-дневного меню
да

5,1.

з.6.

ом и дополнителБном питании продуктов и блюд,

запрещенных в детском питании (Приложение JФ б [1])
отсутствуют

3.8.

з.9.

;r"**- *t.^, 
""*ка 

соответствия технологической карте (выход

блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности,

цвет, вкус, запах, консистенция)

да

объем и вид пищевых отходов после приема пищи

4.| ИсIrользование бутилированной воды, кипяченой воды, либо нuulичие

питьевых фонтанчиков

да

да4.2. обеспечение свободного доступа к пи,rьевой воде в ,гечение всего

учебного дня

4.з. обеспечение достаточного количества чистой посуды да

4,4. Наличие промаркированных подносов для чистой

посуды

и использованнои да

4.5.

4,6.

Замена кипяченой воды кDкдые 3 часа да

Имеются документы, подтвержд9Ющl.t9 ýаg{е9,тра.и безопасность

бутилированЙой воды / водьi из, пиiьевьгх ;фРНtанчиков (IIе реясе

Dаз в квартал) ,

1

5

5,1 Гигиенический журнал (сотрудники) (Прилолсение 1[l]) (Не реже 1

раз в месяц)

да

5.2, журнал учета температурного режима холодильного оборудования

(Приложение 2[l ])

да

5.3. да

5,4.
"ýrr- 

rr*"*rr." ."r""* пищевой продукции (Прилоrкение 4 [ 1 ]) да

5.5. журнал бракершса скоропортящейся пищевой продукции
(Приложение 5[l])

да

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



5,7 . да

5,8. Журнал контроля проведениJI генераJIьных уборок Ща

5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды (Ежедневно) !а
5.10. Журнал Ща

5.1 1 График уборки, обработки столов, проветривания обеденного заJIа
(после каждого приема пищи), влажнм уборка заIа (после каждой
смены)

,.Ща

6. Прием и хранение пищевых

6.1
, ],,,,' :,',:""1,",.,,,',,,,:,:

Наличие доiоворов на поставку продуктов питания, содержащих
условиJl транспортировки, хранения, требования к качеству
поставляемых продуктов, нtUIичия сопроводительных документов.
Предусмотрена. поставка только полryфабрикатов, в том случае, если
пищеблок должен работать на полуфабрикатах (Не реясе 1 раз в
квартал) 

, ,,,, ,:., l:,',,.,,,.

да

6.2. да

6.з. да

6,4. Зашlючен догов9р н,а пвовёдениёЁ9,зивсекции; .щоратизации. Работы
по дезинсекции, дератизации проводятся, что подтверждается
документаJIьно

да

7,| Имеется договор а учрежд9}Iцям_и Росцотребнадзора
о проведении лаýорарорiiiiЯ.иопытаН'6,1l р.аз в год)

да

7,2, Имеются акты по результатам проведения лабораторно-
инструментаJIьных исследов_ацзй: , ,

микробиологические исiлqлgв_ания проб,гоТоввгх'блюд (2-3 блюда
одного приема пищи) - 1 раз в квартал;
калориЙнооть, выходБ1,й;;с.о,ОФФтаТЙ9 химического состава блюд
одного приёма пищц,рёцец,ryрё,' llраз'в год;
микробиологические исследования на наJIичие санитарно-
показательной микрофлоры (БГКП) -
не менее 5 смывов 1 раз в полгода;"
исследование смывов с,обgруловонLuI; инвонтаря, рук, спецодежды
персонала на наJIичие ячц г:льми|тов.,- Ее,менее 5 смьвов 1 раз в
пoЛгoДa;].:;;::1.'.:;.;...j''.',li...l.....'.
исследованиrI питьевой воды' на соответствие требованиям по
химическим и микробиологическим свойствам - 2раза в год

в соответствии с
программой
проведения
лабораторных
испьlтаний

8. Кадровое обеспечение пищеблока

продукты питания: маркировкц накпадная с указанием даты
выработки, срока реализацциl,роквизитов документов

удостоверяющих безопасцоотл каliеgгва.продуктов (дешlарация,

продуктов проб блюд из данных
продуктов)

7. Проведение лабораторных провероц,1rчрежл9цщ{ми Роспотребнадзора



8.1 Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4 разряла у
сотрудников пищеблока ,,

при поступлении на

рабоry нового
сотрудника./ 1 раз в

год8.2.

8.3. Наличие личных медицинских кнюкек работников_пищеблока, в

которых отра)кено своевременноg, про4ом9ДДО,рOботниками
п"щЬбпо.u медосмотрапрЯ посryппе;дr'цд,раб,оry / t раз в год

8.4.
,],'j

Своевременное прохождение гигиенической подготовки работниками
пищеблока l раз в года / 2 года (в соответствии с занимаемом

должностью)

9. Локальные и распорядительные акты учре}цения

9.1 Положение об организации питания в школе 1 разв год/
актуализация по
мере необходимости9.2.

9,з. Положение об общественной I.tоц4цссич

9.4. приказ об утверrкдении режима работы учреждения

9.5. приказ об утверlкдении графика питания учащихся в соответствии с

рех(имом работы школы

9.6. приказ об утверждении режима работы пищеблока с учетом режима

работы школы

9.7. Приказ о назначении ответс-твенных за организацию питани]1,

проведение контрольных мероприятий за качеством предоставлениrI

пч!танYя, организацию бесплатного питания льготных категорий

обучающихся, формирование навыков и культуры здоровог_о питания,

профилактику аJIиментоРНо:ЗоВиоимых'и ичфекционных заболеваний

9.8. приказ об утвер>rцении состава административной комиссии и

программы администрати вного контроля

9,9. Приказ об утверlкдении состава и плана работы общественной

комиссии

9.1 1

9.12. приказ об утверждении регламента пр-оведения контрольных
,iро.rрr"r"й в школе в части оргДнизачиЙ'питания (формы

осуществления контроля, порядок проведения контрольных
мероприятий, оформление результатов, утверждение формы акта,

ЖYPHtUIOB, ЛИСТОВ КОНТРОЛЯ,И T-fi,) , ,. ,,,' | : '

9, l3. приказ об организации бесплатного питания обучающихся,
получающих начыIьное общее образование, содержащий поименный
список учащихся 1-4 классов

9,l4. приказ об утверждении цдана ] реаJIизации программы
административного контроля на учебный,год(в разрезе по месяцам)

9.|2, приказ о назначении ответственнык за рабоry по реryлярному
наполнению и актуализации информации на Стенде по организации



питаниrI, в Разделе сайта МОУ <Организацияпитания обучающихся>

10. Обеспечение информационной открытости вопрOсов по организации питаниJI в учреждении

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

1 раз в квартал /

актуализация по
мере необходимости

l0.2.

10.з. Наличие раздела кОрганизациrI питания обучающихся> на
официальном стенде учрежд9ния, актуаJIьность и полнота
информации в соотвеtствiти'с рекqмендуемой струкryрой раздела

10.4.

l1.1 Анкетированйе родитёлей '/ }{чrЙЙi" .rо uo.,pocaM
организации питания в МАОУ (l раз в полгода)

11,2. Анализ результатов анкетирования,(1 раз в полгода)

11.3. Аrlализ результатов работы общественной комиссии (в конце
у.rебtlого года)

11.4. Самоанализ эффективности работы административной комиссии по
контролю организациипитания (в конце учебного года)

f]ействия по результатам проверок: , , 
,,.,

1. Результаiы провеРок.:,фЙi(tйрry.loтся; ',Ё',акtаь подписываются проверяющими' и
представителем организатора питаНия.

2. В соответс,гвии с планом работы школы обсуждаются и принимаIотQя управленческие
решения, устанавливаются сроки устраI{ения, применяются санкции, установленные договором по
организации питаниJI и,договором аренды, впло-ть до расторжения договора аренды и др.

Ссы.пки: ], . ,,

t1] Сан[IиН 2.З12.4.З590.20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания rIаселения>

Кузнецова И.А.

Попова С.М.

Нежельская А.В.

Степанова А.А.




