
АКТ проверки

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

Состав административной комиссии:

Кузнецова Ирина Александровна - qач_е, 9{ит9ль дцректора;

попова Светлана Михайловна - замесfителя,директора;
нежельская днастасия Ва.перьевна - учитель, ответственная за питание;

Степанова днастасия днатольевна - медицинская сестра гБуЗ ПК <Городская

fIериодичнооть
контроляJ\b п/п

1
J

Результат контроля

Контрс )ль эстетического и с4нитqрного 0осJояния (не репсе 1 раза в неделю)

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

шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)
да

да|.2,

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов,

санитарное состояние)
да

1.3.

|,4,

;
Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие да

да

2.1 Количество перемен для приема пищи учащихся J

2.2. fIродолжиТельностЬ перемен,дIя, приема пищи (20 мин,) 20

Накрывание сотрудниками'9рганизатора питания (начало за 5-7 минут

до й"-ч перемены, нilличие средств индивидуальной защиты у

работников пищеблока)

Выдача порчий одинакового ра:}мера

да2.з.

2.4. да

да
2.5,

2.6. Уборка. обработка столов, проветривание обеденного зала да

3. Соблlодение рациона питания (не репсе ,1'раза в квартал)

з.1 Наличие примерного, 
1 
O-дrrg"irоГО; ПО/!ПИСонного организатором

питания, сьгласър, аццрiqпуковмитpлем учреждени я, на 2 возрастные

группы и не менее чем на 2 сiезона

да

Наличие индивидуаJIьного мqню для детей, нуждающихся в нет
з.2.

2

Наблюдение кJIассными руководителями за процессом приема пиЩи

обучающимися ,,' . , I



специаJIизированном питании (при ЯМиr.rии заявления родителей и
справки лечащего врача)

J.J. наличие технологических карт для всех блюд, представленных в
менк) да

з,4. Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем,
вывешено в обеденном заJIе (Не реже l раза в месяц)

да

з,6. Блюда фактического питания по составу и выходу соответствуют
блюдам фактического меню натекущую дату и блюдам
соответствующего д:lпрlмерl.q{о; 1.0.,-., 9внqго, -241дневного меню

да

з.7. Отсутствие в основном и дополнительном питании продуктов и блюд,
запрещенных в детском питании (Прилояtение J\Ъ б [1])

отсутствуют

з.8. Бракерах блюд, оценка соответствиJI технологической карте (выход
блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности,
цвеъ вкус, запах, консистенцш) .,_,,,,, 

, _ ,, 
], , 

_ ,

да

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

4.| да

4.2. обеспечение свободного досцlпа к питьевой воде в течение всего
учебного дня

да

4,з, Обеспечение достаточного количества чистой посуды да

4,4,
посуды

да

4.5. Замена кипяченой воды каждые 3 часа да

4.6. имеются документы, подтверждающие качество и безопасность
бутилированной воды / воды из питьевьIх,фонтан.диков (Не реясе 1

развкЪартал) ', ',,,:., ,.,',,', ,','

5. Полнота и своевременность заполнения документации

5.1 Гигиенический журнал (сотрулники) (Приложение 1[l]) (Не реже 1

раз в месяц)
да

5,2. Журнал учета темпераryрного режима холодильIJого оборулования
(Приложение 2[ l])

да

5.з.
да

5.4, ЖурнаЛ бракеража готовой пищрв9й,продукIии (Приложение 4 [ 1 ]) да

5.5. Журнал бракершса скоропортящейся пищевой продукции
(Прилояtение 5[ l])

да

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



5,,7 , Журнал контроля закJIадки продуктов да

5.8, Журнал контроля проведения.гецеральнцх уборок ,Ща

5.9. Журнал контроля замё"""iаiiЯааНаt воДы (Ежедневно) Ща

5.10, Журнал контроля работы рециркуJIятора Ща

5.1 1 График уборки, обработки столов, провётривания обеденного заJIа

(после каждого приема цицs),,,члQщнря уборка зала (после каждой
смены)

Ща

6.1. да

6,2.
]

Наличие всех сопроводител}нрlх д9ку,ментов на поступающие
проlO/кты питанI,IJI: маркировкh, накrIадная с указанием даты
выработки, срока реЕUIизациц,.реквизитов дQкументов

удостоверяющих безопiсНбСтБ' качества продуктов (декларация,

сертификат или свидетольство государственной регистрации) <*>

Хранение сопроводительньж докум9нтов до полной реаJIизации
.rроду*rо" (окЪнчания *раненияЪViЬчных проб блюд из данньж
продуктов)

да

6.з. их да

6,4. Заключен договор на пров€дqни9, дезин!екции2 дератизации. Работы
по дезинсекции, дерати ацид;лро9оддтрдi что подтверщдается

ДОКУМеНТаJIЬНО 
l": :._'":"] ,'j,

да

,7,| Имеется договор с учреждениями Роспотребнадзора
о проведениилабораторных испытаний (1 раз в год)

да

7,2. Имеются акты по результатам проведениJI лабораторно-
инструментаJIьных иссл,9дор4нwйi ., . ,,

п,r"*рЙ"опогичесЁце:и'iiлелqвания]проб'гоrо"ьж блюд (2-3 блюла
одного приема пищи) - 1 раз в квартал;
калорийность, выходы и соответствие химического состава блюд
одного приема пищи реч9гцуде 1 -1.,раз, в,,год;

микробиологически9 и9след9Ьапия, на наличие санитарно-
показательной микроф49рьJ, (БГКП),,]
не менее 5 смывов t,р,аз:lпqлгоfl&i;,,, ,,,,,,:' , ,,

исследование смывов с оборудованиrI, инвентаря, рук, спецодежды
персонаJIа на наJIичие яиц гельминтов - не менее 5 смывов 1 раз в

полгода; , ,,.,,,,,,,

исследования ]питьевой водьJ Ёа,9оо-третствие требованиям по
химическим и микробиологическиЙ свойствам - 2 раза в год

в соответствии с
программой ,'l

проведения
лабораторных
испьrтаний

"" ' ,:;1

8. Кадровое обеспечение пиlцеблоКd

Наличие договоров на постаЁку питанця, содержащих
требования к качеству

документов.

пЙщеблок должен рdботатЬ на полуфабрИкатах (IIе реже 1 раз в
квартал)

Контроль качества
хранения и сроков



8.1 при поступлении на

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

:], ',' .

Прохождение сотрудниками пищеблока профессиональной
переподготовки один раз в З года

8.з. Наличие личньж медицинских кнюкек работников пищеблока, в
которьж oTptDKeHo своевременное прохождение работниками
пищеблока медосмотра при поступлении на рабоry / 1 раз в год

8.4. Своевременное прохождение] гигиенЙ"еa*ОИ ;од.оrо"*, работниками
пищеблока 1 раз в года / 2 года (в соответот.вии с занимаемом
должностью)

9, Локальные и распорядительные акты учреждения

9.1 1 разв год/
актуаJIизациJI по
мере необходимости9.2,

9.з. Полоясение об общественной комиссии

9.4. Приказ об утверждении режима работы учреждения

9.5. Приказ об утверлцении графика питания учащихся в соответствии с

рея(имом работы школы

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

9.,l. Приказ о назначении oTBeTcTBeH""lx.И о,рфЙзчЦ*Ь nrrur*,
проведение контрольных мёроприяiЙЙ За качеством предоставлениJI
питания, организацию бесплатного п,итаЁця;льготных категорий
обучающиiся, формированиs навьiкоЁ'иiУльтуры здорового питания,
профилактику алиментарно-зависимых и инфекционных заболеваний

9.8. Приказ об утверждении состава административной комиссии и
программы административного контроля,

9.9.

9.1 1 Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии

9.|2. Приказ об утверждении регЛайецта 
iпровед."Й *о"rрольных

мероприятий в школе в части органчqации питаниJI (формы
осуществления контроля, Цорядок,' прЬвёления контрольных
мероприятий, оформление результаiЬв, утБерщдение формы акта,
журнаJIов, листов контроля и т.д.)

9. l3. Приказ об организации бесплатного питания обучающихся,
получающих начальное общее образование, содерх€щий поименный
список учащихся 1-4 классов

9.14. Приказ об утверждении 'плана
административного контроля на учебный

реilIизации программы
год (в ршрезе по месяцам)

9.12, Приказ о назначении ответств,енньгtl за', рабоry по реryлярному
наполнению и актуализации информации на Стенде по организации



питания, в Разделе сайта МоУ кОрганизацияпL1тания обучающихся>

10. обеспечение информационной открытости вопросов по организации питания в учреждении

10.1. Наличие стенда по организации питания (данные об организаторе

питания, информация о вышестоящих организациях, график питаниrI,

меню на текущую дату, список работников пищеблока, состав
бракеражной комиссии и т.д.)

l раз в квартал /
актуализация по
мере необходимости

l0.2.

10.3.
:,':,',,;:

наличие раздела <организация цитания обучающихся) на

официальном стенде учреждения, актуаJIьность и полнота
информачии в соответствии с рекомендуемой струкryрой раздела

l0.4.

_
предбставляемой услуги по организации питания

11.1 Анкетирование родителей l учащцхоя по вопросам
организации питания в Ц4АОУ,(l]:раз Ь полгода)

|1,2. Анализ результатов 4нкетир.оваНйя (],раз в полгода)

11.з. Анализ результатов работы общественной комиссии (в конце

учебного года)

11,4. самоанализ эффективности работы административной комиссии по

контролю организации питания (в конце у,чебного года)

Кузнецова И.А.

Попова С.М.

Нежельская А.В.
п

/?"rб Степанова А.д._




