
АКТ проверки
административного контроля организации
оУ кШкола- м

Г. Перл,lь, ул. Буutмакuна, 2б,

(наименование. адрес объекта)

Состав адм инистративной ком иссии :

кузнецова Ирина Александровна * заместитель диреIflора;
Попова Светлана Михайловt-lа * заместителя директора;
Степанова днастасия AHaTollbeBHa - мелицинская сестра гБуз пК кГородсttая

детская поликJlиljиltа NЪ 3>.

27.03.2023
пл!таIIl|rI в

NЬ п/п Объекты коIlтроля
Периоllи.tttооr,ь

ко}lтроJIя

1 2 J

Резул ьтат l(оtl,гроJl я

l. Контро

;

ль эстетического и санитарного состояния (lle реже 1 раза в неделlо)

Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, суtUилок лля рук (2

шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояttие)

да

да

|.2
Раздача (закр,rт+етеК}tОМ; IIаJIичие кон1роJIь}Iых блtод, l(llиги отзывоt]

и Il l)едJI o)l(ett и й, carl иl,арtlое состоя н ие)

l .з.
Обедеt-lн ы й зал (эстети ческое оформJI el] ие, серви poBI(a стоJIов,

catl итарное состояние)

1.4 Таре,llки без сколов и трещин, LIистые, сухие /1а

__ц__]
2. Контрс

;; 
-]

llриборы иl] tlер)I(zlвеtоtцей стаJlи чистые, сухие lla

)ль проtlесса накрывания и приема пишlи (tle реrке 1 раза в лlеделlо)

Ко.пичество перемен для приема пищи учащихся -----I
I

3

2.2.
'r*^"-,-r",,"r"-" 

перемен для приема пищи (20 мин.) 20

2.з.
;;-rr,*"". ""*^"иками 

организатора питtrния (на.rало за 5-'7 миF|ут

до tlачала перемены, нztличие средств иIlдивилуаJtьной защиты у

работtt иt<ов п ишlеблока)

Jla

2.4. Выда.tа rlорttий оllигlаI(овоI-о размера ila

2.5,
наблюленtlе классLlыми руководителями за процессом приема пиtllи

обучающимися
/la

2.6. уборка, обработка столов, проветри ван ие обелен tlого зал а ]la

3. Соблюдение рационапитания (не реже 1 раза в квартал)

з,2.

3.1 llaналичие примерного 1 0-дневного, подписаl{ного организатором
питания, согласованного руководи,гелем учреждения, на 2 возрас,гные

группы и не менее чем на 2 сезона

l4

Наличие индивидуаJlьного Met{lo для детей,
сIlециализироваI]ном питаtIии (при нали,tии

справки леtIашlего врача)

l,{у)I(даlощихся в

заявления родите;lей

lta



з.з. наличие технологических карт лJlrI всех бllюд, представлеt,lных в

меню

Факти.lеское м ен}о натекущую лату со гласовано руI(оводителеlv,
вывешеltо в обеленном зале (Ile реже l раза tr месяц)

з.4.

3.6. Блюда (lактического питания по составу и выходу соответствуtот

блюдам фактического меню на Teкylllyto дату и блюдам

соответствуIощего дня примерного*Цз:::::З:ч:lуч
Отсутс.гвие l] основном и llопол}IитеJlь}|ом пи,гаllии пролукr,ов и бл

запреlllеll}lых l] детсI(ом питании (Прилоrкеrrис Nч б [1])
J.l.

3.8.

3,9.

4. обесllt

4,1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

I_Iаличие промаркироваtlных подtJосов лля чистой и использоваIlI

:,"у]", _
замена кипя.tеной воды каждые 3 часа

4.6 И меlо,гся локуме}lты, подтвер)клаIоlцие KaLlecl,Bo и безо п act rocTb

бутилировангlой воды / воды из пи,Iьевых (lонтаl1.1иксlв (Не perKe l

раз в квартал)

5. По;tно ,га и cBoeBpeMe}l tlocl,b запол HeFI ия докумен,гаци и

| Г"r"",,"ч"ский lIcypHa;r (сотрудниr<и) (При.llоlкеljие l Il ]) (IIе рсже

| раз в месяц)
5.1.

5.2. }I(урrrал уче.га тем пературного режи М а холоllил Ьttого оборуll,о Bat I и

(ПрилоrItение 2[l ])

5.з Журнал YLIeTa температуры и вла)I(ности в сI(ладских помещеtlиях

.('',,11lчlу" 'L'D _
)l{урнал бракераrка готовой пищевоil продуl{ции (ГIрилоrI<еrrие 4[ l5.4

5.5

5.6.

5.7 . )Iiy р t ttt.ll l(o }lTpoJl я закJ] адки п polly кто в

5.8. )Ityp нал I(o llTpoJl я про веден ия генерал ьн ых уборсlк

_]

Ща

fla

l1a

lla

/la

/la

/la

ла

/la

/la

да

/ta

fla

lla

/[а



5.9. )l(ypHa.lI коII,гроля замены ltиllячеrtой воды (Iiиtс:llleBllо) /1а

5.1 0. )I(yp tr ал ко Ill,poJlrI рабо,гы реttи ркул яl,ора /1а

5.1l I-рафи r< уборки, обработки стоJIов, проветри l]aH ия обеден tjого заJlа

(пос.llе каrI(дого приема пищи), вла)I(ная уборr<а зала (посrlе каrклой

смены)

/ta

6, I-1рием и хl)аtlенис IIиtцевых пролуцтоI] и про/lовоJIьс,I,1]еIltlоI,о сырl,я

6.1 Наличие договоров на поставку продуктов питаI,1ия, со/lер)l(аtцих

усJlовия транспортиро вки, хранения, требо ван ияl к каLIеотву

IlоставляеМ ых продук,Гов, нчU] ич ия сопрово/lиl,ел ь 1,1 ых докуме l ITo в.

предусмотрена поставка только полуфабрика,гов, в том случае, есJlи

пищеблок должелt работать на полуфабрикатах (IIe реже 1 раз в
квартал)

/la

6.2. Нал и.t ие всех сопроВодител ьн ых документов t Ia поступаIошlие
продуI(Tы питаt{ия: маркировI(а, наклалIJая с указаllием даты
вы работки, срока реаJI изаtIи и, реквизитов /lo I(уlчIенто в

удосто веряю lцих безоrrасность I(ачес,гва п ро/lу I<тo в (лекл арация,

сер,ги ф и каТ иJI 14 св идетел bcтBo госуларстве l t t l о й реги стра ци и) <*>

Храttеtlие сопрово/tительных lloкyMeHl,oB ло полной реализаLlии
продуlffов (сlкоtt.lания хранеtlия су,гоLltIых гrроб б;rlод из даtIltых
продуктов)

/ta

6.з. KoHTpo.1Ib качества поступающих продуI(тов питагIия, условий их

хранеrlия и сроков реализации

,,1а

6.4, заключе1-1 договор на провелеLI ие лези нсекtlи и, дератизаци и, Работы

по дезинсекtlии, дератизаLlии Ilроводятся, что под,гвер)I(дается

/io l{yMeHTaJl btlo

lla

7. llрове,l1еltие лабора,l,ор}lых гlроверок уtIре)I(лениrt;чtи Роспо,гlэебrIа/tзора

1,1 И меется логовор с учре)цеl] ия м и Роспотребнадзора

о проведении лабораторных испытаtlий (1 раз в I-ол)

/la

1,2. Имеlотся аI(],ы по результатам проведеt|ия .пабораторгtо-

и I IcTpyI\4eI I,гаJl bl lых исследовани й :

п,l и кробиологи Llеские иссJIедоваrl ия проб готовых бrr rод (2-3 б-п ю/tа

олного приема пищи) - l раз в I(BapTajI;

t<алорийноСть, выходЫ и соответсТвие химиtlеского состава бrlloll
оl1ного приема пиLци рецептуре - l раз в год;
микробиологич9Qкие исследования на [IалиLIие санитарIlо-

показатель[lой м и крофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исслело ван ие см ы вов с оборулован ия, и нвеI,Iтаря, рук, спецоде)I(/Iы

персоtlаJlа lla tIаличие яиц гельмиtiтов - tIe менее 5 смывов l раз в

поJlгода;
исследования llи,l,ьевой воды на соотве,гствие ,гребованиям по

хиN,lиLlескI4м и микробиологическим свойст,вам - 2 раза в гол

в соотве,гств1,1и
ltрограм мой
проt]едеIl ия

лабораr,оllttых
исllы,I,агtий

8. I(адровое обеспечеtrие пищеблока

8.1 НаJtи.tие гlро(lессиоtlальttой t<валиr|iиt<аtlllи lle ttиlItе 3-4 разряда у
coTpylttl и ков пи щеблоt<а

при Ilос,гуI]J|сllии

работу tIового
coTpylll]иl(a/ l раз

lla

l}

8.2, I l poxoiltlle t t ис сотруll}l и кам и lt и tцеблока п ро(lсссио Ha,ll ь tto й



переподготовки один раз в З го/tа

8.3, I |ал ич ие л и Ll н ых N,lеllициtIских l(l I и)l(сt( рабOт}l и l(oв п и tцебJlOка,

I((),гор1,Iх OTpa)I(eHo ctsoeBpel\,IellItoe прохо)I(/1сllие рабоr,ttиt<аiчtи
ttI,tttlеблока \,Iс/lосI\4о,гра при tlоступлеl|ии ttit рабtl,r,у / 1 раз rз lю21

в

в.4. С воевремен ное прохождение г1,I гиени ческой подгоr,о вl<и рабоr,н и кам и

tlищеблсlка l раз в гола / 2 годtr (в соответствии с заtlимаемом
доллсностьtо)

9. JItlltа:l , l l ы с I,1 рас I lo l)rll{и, I,cJi l) ll ы е i,l к,|,ы ч tl l]е)I(/(е } | 14 rl

9.1 . l Icl.l torltet t ис tlб opl,ztt t и:зttt{и и I | и,l,аI l ия в ltl I(OJIc l раз в гол/

9.2, l Itl: l tlrI<e t t ис' tl б ра r<eparttt t ой Kcrpt исс l.r и rvlepe t tеtlбхсlllимос,I,и

в учре)I(д9нии

9.з. I lo:ttlrttett ис об обш{сствеt tttой коNl иссии

9,4. ГIриказ об утверхсдс}Iии ре)I(иNла работы учl]е)I(/lсlIия

9.5. Приказ об уз,верлtдении графика питаllия учаtllихся в соответствии с

ре)I(имоN,I работы школы

9.6, Приказ об утверлtлении ре)I(има работы пищеблока с учетом ре)I(има

работы ltlколы

9.1 , [Iриказ о назнаLIении ответственных за организаtlиtо tlитания,
п ро веден ие ко [Iтрол ьн ых меропри яти й за KzlчecTвoM п релоставлен и я

питtllIия, организаllиtо беспла,гrtого пи,гания JIьI-о,I,1lых t<а,геl,оtrrий

обу.tд,u,rr"*ся, (lорп,t ироt]а}] ие 1-Iавы I(oB и t(yJ] ьтуры з/tоровоI'о П ИТаtI ИЯ,

п роdl и-ll ак,ги ку ал и м еt l,гаl)l{о-за l] и си м ы х и и нtРек Llиоr t гl ы х :забо;t еtза tt и й

9.8. [ [1lиказ об у,l,tзсрll<леIlии сос,гава
l Iрограм N,l 1,1 алl\,I и t{истраl,и l]l lol,c)

админ истра,I,и вtlои ком иссии
конl,роля

и

9.9. Приказ об утверждении состава и плана работы общес,гвенной
l(омиссии

9.1 l l Iриr<аз об утверлсдении состава бракераiкной комиссии

9.|2.. I l р и каз об 1,твер;Iсден ии регла]\,lен,га провеllеt| ия коIlтрол ь tl ы х
мероприятий в шt<о.ltе.в tIасти организации п141,а11ия ((lсlрплы

осуществлен ия ко н,гроJIя, порялоI( провелен ия к()нтроJI ь l I ых
fulеропр ияти й, оформление резул ьтатов, yTBep)l(lleH ие форм ы ак,га,

)I(yptlaJlol], листов коI{,гроля и т.л.)

9. l3. [ 1 ри r<аз об оргаrt изаt-(и и беспла,гt Iого II ита tl и я обу,tаtо t,tlихся,

гIоJ]учаlоlti}iх llaLlaJIblIoe общее обра:зовtttlие, со/lер)l(аlrlий llоиплегrttый

сIIисоli учаllll4хся 1-4 K;laccoB

9.|4. I lриказ об утвер)l(дении
a:lN,I иIl ис1,1)ttl,и Bl Iого контроля l Ia

пJIаl]tl реа.Ilизаllии |il]ol,pa]\,li\41,1

у.{ебный го,,t (в разрезе lto шlосlttцаьl)

9.1,2.

0. обес

I I1риказ о tlазrIаtIении ответственtiых за рабо,гу по регулярt,lому
| наполнениIо и актуаJIизации ин(lормациtл на Стенде t]o оргtlt|изации

| ,,"run"r. в I)азделе сайr,а МОУ <Оргаtrизачия llи,гаllия обу,lаtощ1,1хся>
t__ _-____
lеLlение ин(lормационной отI(ры1ости вопросов по орган изации ПИl'аI I ИЯ

l0.1 IIаltи.l1.1е с,геIIда по орI,аllизациl.J гIи,гаrlия (даtlttые об сrргаttизат,оре l раз в кварl,ал /

I,o/l



гIи-Iiilt]ия. инtl)ормаllия о вышtеотояtl-(их Opi iltIизаtl1,1ях. график пи]-аtJия,

меню l{a Tekyttlyto дату, список работliиков tlищеблока, состав

бракеражttоii комиссии и т.д,)

актуttJIизация IIо

мере необходимос,Iи

IJаличие материалов по формированиIо навыков и l(ультуры
,tдоровоI,о llитания

I lшt и.t pre разilела <Opt,atl иllациr] IIитzll I ия обучл,о,,a"*ся) I ltl

о(l и t 1и ал ьltом сl,снле yч ре)l(деl l ия. itl(TyaJl ь tloc,l,b и поJI l l o,I,a

иttt]lсlllь,lаtlиt.] t] сооl,веl-с,гвии с рекоiчIеtIлуемсlй с,грукт,урой ра:rlола

1 1. Изучеlлие удоtsлетвореltllости KaLlecTBoM предоставляемой усJlуги по оргаIIизаtlии пи'гаIl1,1я

Ан кетироваI {ие родите;tей / учаtцихся
оргаllизаllии пита1-Iия в МАОУ (l раз

I [lo l]опросам
в гtолгодtr)

Аttti,,rиз l)е:]улы,аl,ов анкетирования (l раз в поLlгоilа)

Аttа.ltиз резу.пьтатов рабоr,ы общественной корtиссии

учебного гс-,да)

(в Kotttle

Самоанал из эффекти вности рабо,гы адм и н ис,Iрати вной I(oN,l иссии I]o

l(он,гро.пlо организации питания (в когIце учебttого года)

flействlrя Ilo ljезуJ l bTaTaI.,1 провер()l(:

l. Результ,а,Iы проверок (lиксируrотся в акгах, спе,LIиальных журlIалах, _l(apl,ax l(оIiтl)олrl.

подп исы ваlотOя п роьеряющиN,l !l и llредстави IеJlем орган иза,гора п итан ия.

2. В сосlтrlеi,ствии с плhном рабоr,ы школы обоул<лаtотся и IIl]ин1,IмаIотсrl управJIеIlческие

реtuенИя. Ус'га.ЧаВЛI,il]аЮТ'Llrl СРОКИ }'С'ГР?]НеНИЯ, ПРИМеlIЯIОl-СЯ СаНКЦИИ, УСТаtIОВЛеlIНЫе ДОГОl]ОРОN4 IlO

организации, llIdтаIlия и договороi\1 ареtIды, вп-поть ло растор)ltения договора аре[lлы 14 лр.

С'сы;rкlt:

Гll CarrIIи},l 2.312,43590..20 кСанит,арttо-эllидемиоJlогI4ческис трсбоваtlия l{ ol]гiiнизаI(иt4

об u.(ёствегl t{ol о Il иl,аFI и я t.lacejle}| ия D,

1().2,

l 0,3.

l0.4. lla

l1.1

| 1.2.

l1.3.

l i.4.

,.l

':



АКТ проверки 20.03.2023

административного контролrl организаllии питаIlия в

Щрна Ng 4 лля обу,Iающихся с ОВЗ) г. Пер,д!],

Г. Пер.л,tь, )чt, Бyttt,l,taKuHa, 2(L
(наименование. адрес объекта)

Состав административной комиссии :

Кузнецова Ирина Александровна - заместитель директора;
Попова Светлана Михайловна - заместителя директора;
Степанова Днастасия Днатольевна - медицинская сестра ГБУЗ ПК кГородская

детская поликJlиника Ns 3),

NЬ lrllr Объекты ко}lтроля
Периоди.t ltосr,ь

коtIтролrl

l 2
f
J

Ре,зу:t ы,а,г Kol l,гl]оJ|я

l. l{olr1,1;t1.1tl, Эс'Ге'I'иLlссl(оI,о и саllиl,all)tIого сосl,ояIIиrl (IIе ;rеяtе l раза в rlqцellro)

1.1
Санитарлlая зона (лtаличие горячей воды, мыла, сушиJIоI( 21ля рук (2

LrlT. ), одtlоразо вых поJIотенец, сан итарное состоя н ие)
lla

1,2.
Разлача (закlт,tтаетеКЛОМ; н?JIичие коtIтрольIlых б;ttод, l(lIиги отзыl]ов

и предJlоrt(ений, саrlитарное состояние)
/la

l ,з.
Обеденн ый зал (эстетическое осРормление, сервировка столов,

caI-I итарное состоя н ие)
да

|.4. Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие да

l .5. Приборы из нер)кавеющей стали чистые) сухие да

2. l{онтроль проtlесса l{акрываtIия и приеl\4а пишlи (llc;reжe 1 разir в IIe/te"rllo)

2..I I(cl.1l tt.tccтtзtl пеl)eмetI /lJlя присма пи ttll4 учаlllихся J

2.2. IlродlолrItительl{ость перемен для приема пиrци (20 мин.) 20

/.5.
Накрывание сотрудниками организатора питания (начало за 5-'7 ми}lут

до наLIала перемены, нtulичие средств иllдивидуальной защиты у
работников гlищеблока)

да

2.4. Вылача Ilоl]tIии оли tlаl(ового разN,Iера ,lla

2.5,
FIаблюдение классными руководителями за проllессом приема пищи

обучаtоtцимися
lla

2.6. Уборrtа, об рабо,гка cToJl ов, Ilpo ве,гри ван ие r.lбс/lеl l tIого зал а /la

3. Соблю !онио рациона пи,гания (не реже 1 раза в квартал)

з.l I-{аличие пример}lого l 0-дневного, подписаll }lого оргаIlизатором
пита[Iия, согласованного руководителем уtIре)(дения, на 2 возрас,г}lые

группы 14 tle меIIее tIeM lla 2 сезоtlа

/la

з.2. НаJlи.tие иtlливидуальLtого Me}tlo для детсй, 1lу)I(даIощихся в

с пеllиаJI изи poвal,I l{oM пиl^ании ( при lrал и,t и и зая влен ия ролите;lей и

справки лечащего врача)

aa



J.J. Наличие технологических карт для всех блюд, представлеI,iных в

меню
ла

з.4. dlакr,ическОе ]\4etIIo lla текушtу}о дату согласоваlIо руково/lителеfuI,
выI]ешеItо в обеденном заJIе (Ile реже l раза в шrесяц)

/la

з.6. Блtо/lа (lактического пи],ания по составу и выхолу сооl,t]етс,гвуtо,г

блlодам (lактического ме}IIо на теI(уtцуlо дату и блlолаrut

сооl,ветстI]уlошlего лllя приNIерttого l0-1lttевtrого -24-11ttcBtto0-1.l ]\,lellIO

ла

з.-l , О,гсутс,гвие в ocHoBtloM и дополtlительноlчl tIитаt]ии продукT,ов и блtод,

запрешIеrlных в детсI(ом питании (При,тtоlttеrrие Jllb б [l])
/la

3.8. Бракераltt блюд, оцен ка соответствия Texl,toJI огическо й Kapтe ( вы ход
блюд oooтBeTcTByeT меню, состав продуктов, степень готовt|ости,

цвет, вкус, запах, консистенция)

з.9. Об,ьсм и ви/l пишlевых отходов после пI]ис]чIа lIиlllи

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

4.1 Использование бутилированной воды, ttипя.tеlлой воды, .л ибо tIалиLIие

питьевых {lонтанчиков

/la

4.2. обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего

учебного дня

/la

4.з. обес п e.te l t ие llocTal,otl tlo го кол и Llес,гва,t и с,го й I l осуды /1а

4.4. IIали.tие пl]омаркироваrl1,1ых подllосов д.llя чистой и исIlоJlьзова},lIlой

посуды

4.5. Зашtсгtа t<ипя.tеltой воды ка>клые 3 часа lla

4.6, Имеются докумеFlты, подтвер)I(даюшlие качество и безопасность
бутилированной воды / воды из питьевых t|iон,ганчиков ([Ie рехtе

раз в кваllтал)
l

5 . По.lt ttо,га и cl]oc t] ре lvl с t I I Iocl,b за IIoJl l IeH ия доItу jvle }ll,tl Llи и

5.1 l-игиеtlический >tсурItал (сотрулниr<и) (При;rожеttие lIl]) fiIc реже l

рltз в пlесяц)
да

5.2. }курнал уче,га тем пературного режи ма холоllил ьного оборудо Ba}I ия

(I'IрилоlItение 2[ l])
lla

5.з. ЖурнаЛ уче,га температуры и вла)I(ности в сt(ладских гIомещениях
(Прилолсение З [1])

/la

5.4. ){yprra.rr бllаксраrlса t,отовой llиu(евой Itроll)/I(tlии (IIри.ltt,llI<еttие'lI l l) 1.1a

5.5. )Ityprra,rr браксраl<а
([1ри.lrоllсение 5 [ l l)

скоропор,гящейся tlиulевой IIродукllии

5.6. I Iровеле t r ие до поJl н итеJt ьной витам и I,1 изаци и

(С-виr,а м и t t изациrl ил и и HcTatITH ые t]итам и ll изироваtl tt ые t tаllи,t,ки)
fla

5.,7 . ){yprla:r коtIтроJlя закJlадки продуктов /{а

5.8. }I(yp r rал ко l1,I,роля п l]оведен и я I,eHepaJI ь н ы х уборок fiа

l



5.9. Жу р rr ал ко 
'трол 

я .., 
" " " 

;;;;.;;;; ; ; ;;;", i;;^;;; ; /-Ia

5,10. Журrlал коlII,роJIя работы рецирl(улятOра Да

5.11 Графи r< уборrtи, обработки с,гоJIов, проветри Bart ия обс/(еtr tlого l]alJla

(после I(DI(llого IIриема пиLци), вла)I(ная уборка:за.llа (lloc.lte ttаrI<дой

смеttы)

/la

6. Г[рисп,l и храtiсlIис пиt-t{евых про.tlуlflов и IIроловоJlьсl,веIltlоl,о сырьrI

6.1 Нzulичие договоров на поставку продуктоl] питания, содер)кащ,их

условия транспортировки, хранения, требования к качеству
l'lОСТаВЛЯеМ ЫХ ПРОДУкТОВ, НаЛ ИЧ ия соП ровоДИ'ГеЛ Ьн ы х ДокУrчIеl{'гоВ.

Предусмотрена поставка только полу(lабриr(атов, в том слуLIае, есJIи

пищеблок дол)ltен работать на полуфабриI(атах (IIе реже 1 раз в
кварт:r.п)

lla

6.2. I lml и.t ие всех сопроводител ьI lых докуlvletl,I,ol] tIa посl,упаtоtцие
продук,гы IIитаlJия: марl(ировI(а, накладная с указаtIием /lаты
в ы рабоr,ки, срока реал изаци и, реI(визито в до ltумешгов

удостоверя lощих безопасность качества п роду ктoB (декларация,
сертиQlикат или свидетельство государственной регистрации) <*>

Хранен ие сопроводител ьных докумен,I,ов до пол tlой реал изаци и

продуктов (окончания хранения суточных проб блюл из данных
пролуктов)

/la

6.3. Itонтро.llь качества поступающих пролуктов гIитаtIия, условий их

хранения и сроков реализации

/la

6.4. Заключен договор на проведение дезинсекции, дератизации. Работы
по дезинсеI(ции9 дератизации проводятся, что подl,вер)I(дается

доl(ументально

/la

7. Проведеrl ие л абораторl-| ы х п роверок ytl реждеtl ия м и Рос по,греб надзора

1.1 И Mr ее,l,ся /1о го во l) с у 
Lt pe)I(llel I и я п,r и I)оспо,грсб t r а2 1зсlра

() tlроt]с/lсllиtl .lIабсlратоl]IIых исllы,гаrrий (l ;rаз в I,oll)
lla

1.2. Имеtотся аl(ты по результатам проведения лабораторно-
и HcTpyMeHl,,uI ьных исследовани й :

микробиологические исследования проб готовых блrод (2-3 блюла
одного приема пищи) - l раз в квартал;
ttа;tорийность, выходы и соответствие химического состава блюд
одного приема пишIи рецептуре - l раз в гол;
м и кроб иолоI,и LIеские исследован ия FIa нал иLl ие calt итарно-

показательной микрофлоры (БГКП) -

не Mellee 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов с оборудования, иtlвентаря, рук, спецодежды
персонала на наличие яиц гельминтов - tle менее 5 смывов l раз в

полгода;
иссле/lования пить9вой во/lы на соответствие требованиям по

химическим и микробиологиLIеским свойс,гвам - 2 раза в год

tl соотI]етсl,t]ии
ttpcll,paMMloй
провеления
лаборатоlэных
испt,tl'агtий

8. l(адрtlвtlе oбccllc.tet r ис t t и ttlсблсlt<а

B,l I-{аличие просРессиоltальной квалификаци14 tle tlи)ке З-4 разря7lа у
сотрудников пищеблока

при Ilосl,упJlеllии }lzl

работу lIового
сотрудника/ l раз в

8.2, П рохоrI</1с tl ие соl,рудtl и кам и п и trlеб.rr оltа lt l 
lcl(leccиot ttt.tl b Ho й



псреIIодго],оl]I(и олин раз в З гола

Нали.tие JIиLltiых мелицинских книжек рабо,ггtиttов пицсб;tока, в

}(оторых oTpa)l(eнo cBocBpeмetl l loe tlpoxo)I(/lcl Iис рабо,гt r и ка м и

ttиtцсб.лоl<а ivlellocMoTpa Ilри IIос,гуtlJlеIII.]и rta рабоr-у / l раз в l,с,lл

С воевремегI Llое прохо)l(ден ие ги гиен и чес ко й подго,гов к и работьt и tcaM и

пищеблока l раз в года / 2 гола (в соответствии Q занимаемом
долrrкностью)

9. Локалt,ttt)Iе и расllорrlли,t,ельllые акl,ы уLIре)I(ления

Полоlсение об организации питания в школе ] l раз в годt /

aKTyaJl изаtlия tlo
Mlepo t lеобхOли iчtос,гиПо:tоrttеt l ие о бракераll<ной t<oM иссl.t и

I lo;lorr<ert ис об обrtlес,t,всгt ttой KoN4 исси и

IIриказ об утвер>l<ден1,Iи рс)I(и]vIа работы учре)l(леlIия

Приказ об утверлсдении графика питаI{ия учацIихся в соответствии с

режимом работы школы

Приказ об утверltс/lении ре)I(има работы пиtt{еблока с учеl,ом ре)I(иlvlа

работы ll1I(оJIы

Ilриrtа,з о lIa:]IlzlLlcllии о,гt]с,гсl,всlllIых,]а орI-аllи,]аllиIо lIи,гittIиrl,

проt]е/lсllис t(oIIl,poJl1,It|,lx iчlсI)оtIриrl,гий,lа I(iltlecl-BON,l lll)е/lос,гаl}JIеIIи,I

Il и,l,аljия, оргtlн изаllи to бесплаr-ноI,о п и,га}l LIя JI l,t-o1,1 I ых t<а,гсгоllи й

обу.lпlо,,,"*ся, формироваIlие I]аI]ыI(ов и I{уJlь],уры з/lороl]()I'о llИl'аlIИЯ,

про(lилаl<,гиI(у аJlиI\,IеIl,t,арIiо-зависимых и иrt(;екtiиоtrtlых:забо:lсваIttlй

Приказ об уr,верlrсдеliии состава
I I p()I,l)aN4 м ы a/lМ и LI исl,ра,ги в}Iог()

административ1.1ой ком иссии и

ко}Iтроля

Приказ об утвер>ltдении состава и плана работы обш{ественной

комиссии

IIриказ об утверit<леIlии cocTal]a бракераlI<ttой ttомIиссии

11p и каз об утверrIсдени и регламента проведеIj и я контрол ьн ых
мероприятий в tuколе в LIасl,и организаllии tlитаtIия (формы
осуlцес,гвJIеI I ия KoНl,poJl я, порядок провелоI l и я l(ol l1-рол btl ых
мероlIриятий, офорп,r"lrение результатов, уl,вер)I{/lеt,lие (lормы attTa,

}I(yptlaJloB, JIистов коFlтроля и т.д.)

При каз об оргаl; изаци и бесп.патного п итан иrI обуLIаюlцихся,
получаlоtцих HaLIaJI bl-toe общее образован ие, содер)I(аlци й lto и мен н ы й

список уLlацlихся 1-4 классов

Приказ об утверждении плана
администрагивIIого коIIтроля на учебный

реаJlизаtlии програNlI\4ы

год (в разрезе по месяцам)

ГIрлrrtаз о lIазtlt,lLtеIIии ответстве}ltlых за рабо,г5, Ilo l]егулярIlоI\4у
tIапоJIIIе1.1иIо и акl,уаJIизации инrРормаuии на Сr,еtrде IIо о[]гаtIизации

питаltиrI, в Раздс"rlе сайr,а МОУ кОргаttизаlIия Ilи,I,аlIиrt обу,tаtоttlихся>

l0. обеспе.rеttие ин(lормациоl{ной открытости BoIlpocoB по организаLlии пиl,аIIия в учреl(дсtl1,1и

i.Ц t}\

lIа.1tи.tис cl.eltl(a llo оl)I.аllизаt(ии 11и,|,аtI}lя (/lltttttt,lc ilfi 1l1rl'lllИ']a1'ol)C l раз в квар,га.rl /



Щействия по результатам проверок:
l. Результаты проверок фиксируются в актах, специальных )I(урllалах, картах ко}Iтроля,

подп исы ваtотся проверяющими и п редставителем оргаIjизатора п итан ия.

2. В соответствии с планом работы школы обсуlt<даются и принимtllо]'ся управJl9}ltlеские
реtllеllия, ус,гаllавJ]иваIоl,оя сроки усl,раrlе}Iия, примеIIrIIотся саlIкt.lии, ycTallol]JIelItlыe llol'ol]opolvl ПО

организаllии Ilи,гаtIия и догоl]ором ареtulы, BtIJIoTb /1о растор)l(еtlиrl llоговора аре}Iды и /tp.

Ссылt<и:

t1] СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эllидемиологические требоваlrия к оl]гаtI1,1за1,1ии

общественного питан ия I lасеJlения)

I(у:зttсtlова И.А.
[[orloBa С.М.
С,гсltаttова А,д.

питаI{ия, информация о вышестоящих организациях, гра(lик питаt|ия,

меню на текущуlо дату, сtlисок работников пишlеблока, состав

бракералсной комиссии и т.д.)

актуализация по
Mlepe ttеобходимости

Наличие материаJlов по формированию tIавыков и культуры
здорового питания

I-1ал и.t ие раздела <оргаtл изац ия питания обучаrощихся ) на

осРи циал ьном стен/lе учрежден ия, актуал ьность и пол tloTa

иltформации в соответствии с рекомендуемой структурой раздела

Размешlение с|lактического Meнlo ежедневtlо в течение четверти (IIе

режеlразавмесяц)

l l. Изучсrrие y/{Ol]Jle-l,Bol]cllIIoc,I,и I(aLIccl-BoM tIре/]ос,гаl]JIясtчtоЙ усJ]уI,и Ilo оl)гаtIldЗаl(иl.j IIИl'tltI14Я

Аtrкетироtзание роllите.lrей / учащихся по BotIpocaM
оl)гаtlизации пита}iия в МАОУ (1 раз в полгода)

Аtttt.,tlI.1з l)езуJlь,га,гов аllкетироваrrия ( l раз tз гlt1.1lгсl,ца)

Анализ результатов работы обществеt,lной комиссии (в коttце

учебного года)

CaMtoat ta.lt из эффскти Bt tости работы a/li\4 и I I истрztти Bt lой ком исси и I]o
I(ol ITI]oJI Io оl)гаtI изzlци и Il итаI l ия (в l<crt r t 1с у,lебI Iоrю r,ола)



АКТ проверки
административного контроля организации питания в

яI обу,tаltltt(ихся с оI]З>

Г,Д_9рltl h. у.ч. БуъLпчt алСцна, 2 б,

(наи менование, адрес объекта).

Состав административной ком иссии:
Кузнецова Ирина Александровна - заместитель диреI(тора;
попова Светлана Михайловна - заместителя директора,
Степанова днастасиЯ днатольевна- медицинская сестра гБуз пК <Городская

детская поликJtиника Jф 3>.

10.03.2023

Nc п/I,1 Объекты коt,I,гроJlя
Перисlли.ltlость

I(онтроля

l 2 J

Резl,л 1,1,д,,, ко tl,гроJl я

1. Контроль эстетического и санитарного состояния (lle реже 1 раза в rlеделlо)

1.1
Саttитарrtая зона (наличие горяLIей во.цы, мыла, сушилок л.гlя рук (2

шт.), олноразовых поJIотенец, сан итарное состоя н ие)
l1a

1.2.
Ра:злача (зitкрt,tтаетеКrrОi!'ь llалиLlие IIO}I"ГPOJlblll)tx блtод, кF|иI,и о,г:]1,Il]()l]

и прелло)I(ений, санит,арное состояние)
/la

l .3.
Обе/tен r t ы й зал (эстети чесt<ое о(lормлеl,| ие, cel)B и l]oB Ktr стол ов,

саIlитар1,Iое состоя ние)
ла

\.4. 'l'аре;tки бе:з ctto;IoB и треlциtI, чистые, сухие lta

1 .5. ;Й*r, 
". "*."*ющей 

стали чистые) сухие ila

2. l(оrrтролr, ПРОЦСССil накрываrlиЯ и приема пиttlи (tle 1tежс 1 разir I} llеле"tllо)

2,1 Ito"r r и.lесr,во п epeMeI,1 /]J]я п рисI\4 а п и lIl1,1 yLIa ll (ихся J

2.2. Ilродол>ltитель}{ос,гь перемеr| лJlя приема гIиrriи (20 мин.) 20

z,э.
;;;;;"rrr* и кам и о р ган изато ра п итаLI и я ( н ач ал о за 5 -'/ м и l | ут
до начzша перемены, н€шичие средств индиви/lуальной зашlиты у

работников пищеблока)

/la

2.4. Вылача гrорt.lий олиllакового размера /la

2,5,
Наблюдение классFIыми руководителями за Ilроцессом приема пищи

обучаtошlимися
lla

2,6. Уборка, обрабоr,ка cl-oJlOB, прове,гри Batt ие обс/lсt ttlol,tl заJlа да

З. Соблюдение рационапитания (пе реже 1 раза в квартал)

3.1 нал ичие при мерtlого 1 0-дневного, подп исаtl гlого орган изатором

питания, согласо ван ного руководителем у LI ре)кде}l ия, на 2 возрас,гI I ые

группы и не Met|ee LleI\4 на 2 сезоtlа

ла

J.z. Нал и.t ие и tlдL| t]и/{уаJ1 ьного I\4 etI to лJl я детей, Hy)l(llla}o Lllихся в

специал изированноtчl питани и (при ttал и.tии зая влеl{ия ролителей и

справки JIеLIащего врача)



J.J. нали.tие технологических карт для всех блюд, представлеlIных в

меню
ла

з.4. (Dакr,ическос ]\{eljlo tlа,гекуlцуlо дату согJlасова}lо руководиl,с)леlчl,
выl]ешlеlIо в обеденном зале (I"{e рехtе l раза в шtесяt1)

/la

з.6. Блюда (lакти.rеского питаl{ия по сос,гаву 1,I выхо/{у соответствуIо1,
блItодапл dlактичесt<ого MeHlo tIa TeI(yu{ylo l1а,гу и блrоllам
соответс1вуlоtllего дllя I]римерtttlго l0-дневttс,lt,сr -24-1ltlerзtto1,o l\4e}|to

да

з,1 . Отсутствие t] ocHoBIlOM и /lополtlительном tlи,гаIIии Ilродук,гов и блtол,

запреш{енных в детском питании (Прилоllсение Nч б [ll)
lta

3.в. Бракераlк бл юд, оцен ка соответств ия техноJI оги,tеско й карте ( вы хол

блюд соответствует меню, состав продуктов, cTetlelIb готов}lости,

цвет, Bl(yc, запах, консистенция)

з.9. Объем pl t]ид llиLllевых отходов Irосле IIрисNIа IIищи

4, обеспс чение питьевого рех(има (не реже 1 раза в неделю)

4,1 . Испо.lt ьзование бутил ирован ной воды, ]sи пя :I_ец9[ .водь!, л ибо нал и ч ие

пиl,ьевых сронтанчиков
да

4,2. Обеспечение свободного досlупа к питьевой воде в течение всего

учебного дня

да

4.з, обес ll o.1c l t 1,1 е /locl,aTo Ll tlo I,o KojI и LIес,гtза,t исt,tl й I lосу/lы /la

4.4. I,-Ia.ll ичие промаркированных IIодносоl] дл я,tистой и испол ьзоваrt ной

посуды

4.5. Заменzr кипяt.tеtlой воды ка)I(дыс З .raCa ла

4.6. Имеются документы, подтверждающие качество и безопаснос,гь
бутилированной воды / воды из питьевых (lонтанчиков (Не реже 1

раз в квартал)

5. ['Iо.п ltclT;t и cBocl]peMel{ tIocTb заtIоJI не}lия докумеI l,гаtlи и

5.1 Гигиенический журнал (сотрулники) (I1рилоlI<ение l Il]) (Не реже 1

ра] в мссяц)
да

5.2. Журl lал учеl,а тем пературного режи ма хол олил ьного оборудовtl t l ия

(I1рилолсение 2[1])
/la

5.3. ЖypLta.lt уLIе,га температуры и I]JIа)(нос,ги в сl{JIалских поI\4еtце}]иях

(I-Iрилоrl<еt rие 3 [ l ])

/la

5,4. Журrrа.ll бракераiltа го,l,овой пишlевой проllукllии (l Iри.ltо>I<еttис 'lLl l) /Ja

5.5. )l(урrrал бракероItа
(ПрилоrкеIrие 5[l])

скоропортящейся пишtевой про/tукции

5.6. Про ве2lен ие допоJl н ительной в итам и н иза llи и

(С-витамин изация или инстантные витам и rIизироваttные нап иr,ки)
fla

5"7. )ltl,prla",r l(оIl,гроjlя заI{JlалI(l4 гlролуктоtJ /[а

5. в. Жур l rzrл I(o I ITpoJl rl п l]o Bellet I иrI l-еtiерал ь } I ы х убо рil к /(а

л



л

\*"

5.9. )l(5,ptra.rr l(оll,г[)оJIя :]tl]vIeltы ttиttя,tсrtой во7lы (Ilillce7ttlcrrtlo) iIa

5.10. )tурнал коIl,гроля работы рециркулятора /1а

5.11. График уборки, обрабо,гки столов, проветривания обеденного заJlа

(после ка)I(дого приема пищи), влажная уборка зала (пос;tе каrItлой

смены)

lla

6. Прием и xpal Iel lие I] иlI1евых IlpollyK],oB и пpolloBoJl ьс,гl]еl{ }Iого сы рья

6.1 Нали.tие договоров на поставку продуктов питаIlия, содерrI(аш],их

условия транспортировки, хранения, требования к качеству

поставл яем ых продукl,ов, HaJl ичия сопроводиl,еJl btI ых докумеI t,гов.

предусмотрена поставкатолько полуфабрикатов, в том случае, если

пищеблок лол)Itен работать на полуфабрикатах (IIе реже 1 раз в

квартал)

ila

6.2. I-Iал и чие всех сопроводител btl ых локументов tla tlоступаlоtцие
продук,гы IIитания : маl)кировl(а, tlal(Jlaдllarl с указаIlием llаl,ы
в ы рабо,гки, срока реаJI изаци и, реквизитов llo ку MeHTol]

удосто веряlощих безопасность I(ачества проду IffoB (декл арация,

сертификат или свидетельство государствеtлной регис,l,рации) <*>

хранение сопроводительных документов до поllной реализации
продуктов (окончания хранения суточных проб блrол из данных
продуltтов)

lla

6.з. КонтролЬ качества поступаюЩих продуктов IIи,гаIjия, условий их

хранения и сроков реализации

lla

6.4. Заключен договор на проведение дезинсеI(ции, дератизаL\ии. Работы

по дезинсеКции, дератизации проводятся, ч,го подтвер}I(дается

документаJlьно

/la

7. ГIрове 1ен ие л абоl)аl,орll ы Х tlpoBepoк ytI ре)I(ден ия м и Роспо,греб надзора

1 ,|. И п,t ес,l,сяt / (tlI,o l]o l] с )/.I pe)I(/le l l и я tvt и I)oc гt оr^реб t lаllзоllа
о Ilроt]с]lсllии лаборатор}Iых исIlы,гаrrий (l 1tttз ll lrц1)

/la

1,2. Имеются акты по результатам проведения лабораторно-
инструмеI{тruIьных исследоваtrий :

микробиологические исследования проб гоl-овых блюд (2-3 б;lюда

одного приема пиLrlи) - 1 раз в квартал;

ttа;tорийность, выходы и соответствие хиNlиLIеского состава блtод

олного приема пищи рецептуре - l раз в год;

м и кроб иологиLtеские исследования на I-Iал и Ll ие сан итарно-

показательttой микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в полгода;
исследование смывов с оборудования, инвентаря, рук, спецоде)клы

персонала tla наличие яиц гельминтов - не lvleНee 5 смывов l раз rз

полгода,
исслеllования питьевой воды на соответсl,вие требованиям по

химиLIеокиiчl и микробиоJlогическим свойстваtчt - 2 раза в год

в соответствии
програtvмой
проl]еде}lия
.пабораr,орttых
испы,гаtrий

8. I{адроl

8.1 .

вое обеспе.Iеl lие п иltlеблсll<а

при гIоступлеt]ии

рабо,гу tlового

8.2. Гl poxo>rt7let t ие сотрудtl И t<aM I,r п и щебrrсl ка п po(lecc иоt ta.lt ь tlой
|)у



пеl)еподготоl]l(и одI4н ра:] в З гO/tа год

8.3. Ilа.пlлчttе JlиLlных медиtlиIlскLIх l(Hl4)KeK рабо,I,ttиlttlв llиttlеблока, l

I(отоl)ых Ol,1]?l)I(elto cl]OeBpeI\4et]lIOe I]l)Oxo)I(/lcllttc рабоl,}lиl(а]\4и
IIt.llltебJIоliil ]\4e/locivlo1-1)a llри пооl,уI]"цсllиl"l lla 1)або,г)/ / l раз в гtl/t

в

в.4. CBocBpeMetlHoe гlрохо)I(де1.1ие гиI,иениLIеской полготовl(и рабо,гlIиl(аN4и
пиt[lебj|ока 1 раз в года / 2 гола (в соответсl,вии с занимаемоNI

дол)(ностью)

9. Локальные и распорядительные акты учрех(леI{ия

9.1 I-Iолоrltеtrие об организации питания в trlколе l раз в го21 /

ак],уаJIи:]а1,1ия по
lvlepe I Iеобхоли мосl,и9.2. I-I олоrttе t t ие cl бра Kepal< l Io й l(o i\,t исс и и

9.з. I ltrлоlttеt tие об обществеtIной Ko]\,l исси и

9.4, 1-Iриказ об утверrкдении ре)I(има рабоr,ы уLtl)е)l(/1еtlия

9.5. Приказ об утверllсдении гра(lика IIи.гания уLIаlIlихся в соо,гве,гсl-вии с

ре)I(имом работы tllI(оJIы

9.6. Приказ об уr.верilсдеIlии ре)I(има работы пиll{еблока с учеl,ом ре)I(има

работы lrlколы

9.1. I [риrtаз 11 }lа,]II€ttIсIlии о,I,вс,гс,гl]сtlttt lх за оI]I,аIIизаllиIо Ilитil}lиrl,

lll)oBelteIlиc l(оlIтрольlIых меl]оttриrtl,ий за I(aLlccl,BONl Ilрсjj.ос,гавJIсtlия

Ilи,гаtiия, организациIо беспла,гlIого Ilит,а}lиrl льI,отtIt Iх t<a,t,e1,optaй

обучаtt,lшlиrхся, d)срмироваl]ие t]авыков и куJIы-уl)ы 3/lopoBoI,с.l tll,lтtlIlия,

I|рrl(l)иJIаli,IИI(у аJlиI\{еlll'арtlо-заl]иоимых и иtI(ЬсI(1-1иоIlIlых забOJIOваllий

9.8. Приtсаз об утверiкдениI,1 cocтaBa
п рограм мы админис,гративного

адм инистра гивнои l(oM иссии
контроля

и

9.9, l Iриttаз об утвсрlttлеttии
KoivI4ссии

сос,гава и IIJlaIIa работы обtr{ес,гвеtrtlоЙ

9.1 l [1 ри каз об уr,верrltден и и состава бракеракt to й Kotvt исси и

9.12. П ри r<аз об у,гвср>tслеtl и и регл амента п ро Be.tlel I и я ltоl I,1,рол ь t I ых
N4ероприяl,Ий в tлltоле в час,гИ оргаl]изации питания (формы

ос)уlцес,гвJl etl ия коIjтроJIя) поря,цоlt проведен и я кон,грол ь t,l ы х

мероп ри яти йt, осРормлен ие резул ьтато в, утвержде l{ ие (lор Mt ы а lcTa,

)курналов, Jlиетов контроля и т.д.)

9.13. 11риказ об организации бесплатного питанияl обу,tдlg111"r"r,,

IIолучающих начаJ]ьное общее образование, солер)кашlиЙ поимеtltIыЙ

сI]исок учашlихся 1-4 классов

9.14. Ilриr<аз сlб уl,вер)I(llеll14и I,IJItlIlzl

а,цlчl и Il и о],раl-и в }l oI,0 ко t I],рол я tttl уq9ý r,,,, ;
реализаllии програi\4мы

год (в разрезе по меояцам)

9.12. гlриказ о наз}lачении ответственtIых за работу по регулярноN,Iу
llапоJlI{е}lиlо и акl,уализации информаtlии tla СтеrIде I]o орга}Iизаllии

lI!l,гаIlия, в Разле.llе сайга МоУ.кОрг,анизация Ilита11иЯ Об)"lаtоtllихсrl)

l0. обеспе.tение ин(iорI\4аtlиоtlнOй открt,tтос,ги Bot,lpoooI} по оргаl|изаL{ии IIиl,zlti1,1rI в учре)I(/lс}lии

l0.1. ;;;,;";;-"*."^г;;;;;;;;;";;;,;;:,;г;;;.;""=^-r; l раз в квар,гаJl /



г

I Ial]blliOl] 1,1 к),JIь,I,уры

|lктуilJlизаLlия Ilo
мере tIеобхоllимосl,и

--]
I

I

i

POts8tt1,Ilt)'';',"-";й;;атеIие ма
г-
l IIa

| з,,1орового пиl,аrl}lя

-т-- ,*----
i Нали,-ttао Dаздела (оогаIt изаi Наличrао раздела <Оргаltизаt.(ия питаIlия обучаюшlихся)) на

cltjll,tttиa.ltbilOM OTerIlte )/tlpe)l(:,1elI14rl, tll(,l-yatjIt,Il()0,1,1, и ll11jitIоl,д

иttс|lормittlии l] ()()сtт,всl,ст,I]Llи с l_}екоN,lеIlrlуемой с,груrс,гурс;i,i pa:]/\cjla

e)I(ellIleB I l о в,гс1-1еtI и0 че,l,вер,ги (}l еI)ztз Mte tt{e tt tacl

pe;rKe l 1lаза

t|lакr,и ческсlt,(} MetIlo
в месllц)

l по BollpocaМ
в. llоJIгода)

l

l

]

I

ll-
_]:

АнкетироЁаI{ие рOдителей / у,lаLцихся
с)рганизации пиl-а-н}lя в МАОУ (1 раз

j{el"tcт вtая I Io резул ь,Гrlтам проверок:
l . Рез1,;tьтаты Ilpc]Bep,oK фиксируtоl-ся в а|(тах, сIIеllиаJlьных }I(\,pIlajIax, Kap,I,irx l(t)}1,I,роля.

IIоjIписыt]аl{rгся ilр()ll9РяIоцlиNlи I1l ,!-lр9дс],авителеNl оргаtlизатора питаtlия.

2. l] cocrl вег();ви14 с'tlлаtlом рrабогы шl(олы обсуit<21аtо,гся и IlриilимаIо,гсrl vгlраt]jlеlltlссl(ие

реlllения" чсl-i,lllаl]jtиВаlrJ,i]сЯ сроки )1с'lраIlе[Iия, приN,Iеняlотся саt,,к)tии, ус,гановJIсlItIые iloI,ol]opoN4 llo
(]pl,arlизiti.l}.Itt пи,галiиЯ и,дOговором аl]енды, вIIJIоть ,цо расторr(еIIия /1оговора аре},u].ы и др.

Ссьiлк1,1:

, ' -,,,l1'1

__Кузне1,1,оlза И,А,
I'Iопова С.М.

_Степаllова A,z\.

пI,i,I,ания. lr н(lормация о вышестоя шl1х орган изациях, граr|lи к п итан и я,

менк) Hzl текущую дату, список работ,t-tиков пиш{еблоt(а, состав

бракершlсной комиссии и т.д.)

l0.2.

t O.з,

l0.4.

l1.1


