
Акт проверки
адNI}Iнистративного контроля орган изации питаtI иrI l}

МАоУ_цlДдsфаtр_lцихsд*s_Q_В_З*>r:_Ц_ср_м]l,
l-. Пермь, ул. фшшакu

fuдименование. адрес объекта)

Соо,гав адм инистративtlой ком иссии :

Кузнецова Ирина Але ксанлров l l а -- за местител ь директора ;

Попова Светлана Михай.ltовrIа -- заместителя директора;
Степанова Анастасия Ана,го.ltьевна *- медицинская сестра ГБУЗ ПК кI"оролская
детская поликJtиника Nq З>.

06.02.2023

NЪ п/п Объекты контроля
lI

1

l. KoHTpr

1.1
Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, су1-1]илок лля рук (2
шт,.), одноразовых гIолотенеt{, сан итарное состоя н ие)

|.2.
Разllа ч а (закрьгт*е+е+елеfr+, HaJt и ч и е ко нтроJI ь н ы х б.lt tол, к tI и г и
и предложений, санитарное состояние)

отзы вов

l .з.
Обеде1-1н ы й зал (эстетическое оформление, серви ровка cToJloB,
сан итарIlое состояние)

l,4.

l .5.

1_'!::r
2.1.

| Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие|,
t---
|Приборы из нер)l(авеющей стtLпи чистые, сухие
L__-_
)ль процесса накрывания и приема пищи (не реже 1 раза в неделю)

Количесr,во перемен для приема пищи учащихся

Уборка, обработка столов, I]роветриваtме обедеlltlого з€ша

llение рациона питания (не реже l раза в квар,га.ll)

2.2.

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

3. Соблrо

з.l Наличие
пи],ания,
групгlы и

примерного1O-дневrlого,подписанrlогоорганизатором Т
согласованFIого руковолителем учреждени я, на 2 возрастные 

|

не менее чем на 2 сезона 
l

J.Z. Нал и.l ие и ндиtstjдуального MetI }о дJIя детей,
спеt{иал изирован I lo м 11и,гании ( гIри t ta.ll и.t и и
справI(и лечащего врача)

---г-ну)кltающихся в l

заявления рс1,1lителей " l

I

ериоllиt|ность
коrlтроля

коll,гроJlя

ла

J

/ta

да

ла

/la

лir

з

20

/la

lla

/ta

l1a



J.J. I-Iаличие техtIологических карт для всех блю21, прелставJIенIlых в
N,IеL{ю iia

з,4. Фактическое меню на текущую дату согJlасовано руководитеJ]ем,
вывешено в обеденном зzLле (Не реже l раза в месяц)

ла

з.6, Б.пюда {lактического питания по составу и I]ыходу cooTBeTcTBytoT
блюдам фактического меню на текущую да"гу и блюлам
соответствук)ulего дня примерного l 0-дневного -24-дневноl-о меню

/la

з.7 . Отсутствие в основном и догIолнительном гIитании продуктов и блtод,
запрещенных в летском питании (Прилоirсение }{b б [ l])

да

3,8.

з,9. -]

4. обеспt
,-**_l

4,1,, I

че}iие.питьевого ре)t(има (не реже 1 раза в неделЮ)

4,2.

lr.
4.4.

l4.5, 
| 
Замена кипячеrtой 

,в

4,6. 
| 
Имеlот,ся лоl(умеlj,гь

l бу,гилированl-tой во.,

|раз в KBapTa;l)

5. Полно:га и cBqeBpeMeнHocTt

5.1 ['игиеничеокий lIt

раз в месяц)

5.2 )lt!рrлал учеl,а tеЙг
(Гlрилолtение 2[ l ])

5.з. Журнал Учета темп
(Прилолtение 3[1])

5.4. }(урнал бракероltа

5.5. }I{урнал бракераrка
( [-Iри.поrI<еrr ие .5 [ l l)

5.6.

5:,7.

IIроведеtlие допOлl{l
(С-витамиrмзация и

-..*_-.-
}Itурнал контроля за

5.8. )tурнал контролrl

воды ка)I(l1ые З .laca

ы, подтвер)I(даюlцие качес-I-во и бе:зопаснос.гь
ilы / воды из питьевых (lон,ганчиков (lfc реже l

ность \заполнения документаци и

:урнаJI (сотрудниrtи) (I1риложеЁие lIll) (Не Реже 1

пера*гурного режима холодил ьного оборудо ва tI ия\\

пературы и влажности в скJrадских помещеt,Iиях

готовой пиuцевой продукtlии (IIриложеrrие 4[ l ])

ско poll о l],гя ще йся l ] и l lle во l."l 1,1 роду к l{и и

лиr,елБной ви,гаминизации
иJ-I и и ljс,гантн ы е витам инизи рова н н ые ttап и.гки)

I(J{алки пролукl,ов

провеления генеральн ых уборок

l1a

l1a

,'lл

fla

/la

fla

ffa

lIa



Журна.ll контроля замены киtlяченой воды (Ежедневно)

)Itурнал контроля работы рециркулятора

Граф и к уборки. Qбработки столов, tlроветри ван ия обеден t-loI,o заJ]а

(после каrItдого приема пиtllи), вла>кная уборка зала (гlоо.ltе калt/lой

смены)

6. Прием и хранение пищевых продуктов и продовольственного сырьrl

Наличие договоров на поставку продуктов питания, солер)(ащих

условия транспор,гировк}t, хранения, требования к качеству
llоставjlяем ых про,цуl(тов, I{iUl ичия сопроводител ьI{ых документо в.

Предусмотрена пOставкатолько полуфабрикатов, в том случае, есJIи

пиLцеблок должен рабо,гать на полуфабрикатах (Не реже 1 раз в
кваllr,ал)

l б 2. 
I 
l,{аличие всех сопроводительных документов на посту,llаtоlцие

l lпродуIсы питания,. маркировка, накладная с указаtiием даты_

| | выработки; срока реализации, реквизитов документOв

I lудос,г(rверяlошlихбезопасностькачествапро/Iуктов(деклаРаЦИЯ,
l l серт,исРикат илl.| свидетельство государствегtной регисl,рации) <*>

l | Храгtсние сопроводите.lьIlых /IoKyMeHToB до llолнсlй реалиЗаЦии

i : 
| 
,,р.rлу,,r,оu (окон,лания х[jаI]ения сутоLtных lrроб блrол из данlIых

--+-
Заключен договор на провед9ние дезинсекции, дератизации. Работы | ла 

l

по дезинсекци,и, дератизации проводятся, что подтвер)Iцаетоя l Iдокументчtльно I l

cltttle лабораторных проверок учреждениями Роспсlтребнадзора 
l

.-----,--];l ] ----Т--
Имее,гся договор с учрЕ)цениями Роспотребнадзора Ioo lчrт9*11чj{у i I

Имеюз,ся абrьt по результатам проведения лаборат,орнсl; 
---l" 

""".-.r"r*;-_l
:l!lс"гр) lуIglll'a,lblli)l\ tt,ссле/tоваttий: i llp()l,pili\lNloи 

l

микробtл.ологи.lесiи.е. лtсследования проб Fо"го'вых-6лrод (2-3 блюда 
| 
провеления 

l

ffa

lla

lla

7, Гlровелеr t t,te л абораторн ых проверок уч режден ия м и Роспсlтреб надзора

имеюз,ся абrьt по результатам проведения лаборат,орнсl; 
| 
в соответствии с

" |гIпtlt,t-lаittп,tой:l!lС"ГР\ lllUlll'a,lblli)l\ ll,ССЛе/tОtlа|lИИ: I l

c,illlol'o tlpl,|cl\4a rlrлщrl) - 1 раз в l(Bapl,aJl; ].гrабtlра,l,орrlых

.-----,--];l ] ----Т--
Имее,гся договор_с учре)цениями Роспотребнадзора loo
о tlроведении лабораторць!х испыта,ний (1 раз в год) 

i

показатеJl},ной микрофлоры (БГКП) -

нс мен,ее 5 спlывов l раз в полгода;
исследован ие смы вов с оборудовани,я, и н вентаря, рук, clle цоде)I(llы
персонала }la нrшIичио яIлц гельм}tttтов - не менее 5 смывов. l раз,в
tlолI,ола;
исс.цедования плt,гьевой воды на соответствие требованиям По

х}tмическим и'микробиологиtIеским свойствам - 2 раза в го/1

8.1. 
I 
LIаличие про(lессиогtа;rьttоГ.t ква.rrиt];икации не 1,1и}I(е 3-'1 разряла у

| сотрулl l иков tlишlеблока
_t __

исп ы,га1,1и и

Ilри IlOc],yIIjIeIlи14 tla
paбtl,r,,v l{ового
сот,l]уl1lIика/ l ра,з в

| калорийность. l]ыхолы и соотвеl,ствие химического состава блюл
I

i одного приема пиrrlи рецеп1уре - l раз в год;

5.9.

5.1 0.

5.11

6,i. да

да

1.1

,1.2.



переподготовки один раз в З года

I-{а.п ич ие лич Il ых меди цинских kH и>lсек работlr и l<oB п и tцеб.lt t,lка, в

ксrгорыХ отра)кено своевременное прохо)I(ление работниI(ами
пиlцеблока медосмотра при поступJlении на рабо,гу / l раз в l,ол

Своевременное прохо11цение гигиеническоЙ подго1овки работн икам и

пищеблока l раз в года / 2 года (в соответствии с занимаемом

должностью)

9. JIокальttЫе и распорЯдительные акты учре)кления

I Iолоrtсение об организации питания в шкоJlе

ГIоло>ttеt,lие о бракероltной комиссии

полоltсение об общественной комиссии

приказ об утьеряqiении режима работы УtIр€ждеllия

| раз в гол/
актуzU]изаtIия по
мере необходимос,ги

Приказ' об уriверлtдении графиrса

ре)I(имом работы шl(олы
питания учащихся в соответствии с

9.1.

9,8.

9.9.

9.\2.

9.13.

11риrtаз об утвер>lсдении рех(има работы пищеблока с учеl,ом ре)I(иiчIа

рабо,гы школы

Ilрограм мы адм и н ис],рtlтивного коI Iтроля

fIрика:з об утверждении
комиссии

состава и плана работы общественной

11риказ_ об утверrкдении состава бракераrкной комиссии

;;
гl ри каз об утверrl<лен и и регламента про вgдения цqнтрол ь}{ hlx,
мероприятий в шtltоле в час,ги организации llи,гания (dlормrы

осуществлен ия контроля, порядок прове/]ен ия KoI lтрол ьti ых

мероприяти й, оформлен ие резул ьтатов, утверх(дение сРорм ы ак,га,

x(ypнrlJloB, Jll4cToB контроля и т,д.) \

описок учащихоя l-z1 классов

пJIана

учебный
I-Iриказ об у],вер)(llении
адм инис],рагив1,1ого контроля tla

реализации программы
гол (в разрезе по месяцам)

по регуJ]ярtlому
по организации

:ur:уl"*з ]_
10. обеспе.tеtllлс инtРормаltиоl{ной сlr,кры,гос,ги вопросов по оргаl{rlзаllии пи,гаIlия l] уLll]с)I(/lеt{ии

11риказ о назначени1l ответственных за рабо,гу ]

наполtIению и актуаJIизации информацлIи на С]тенде

питания, в Разделе сайта МОУ кОрганизаLlия питания

Нали.lие стенда IIо органI4зации питания (данные об

11риказ об утверл<лении состава администрагивноЙ коiчIиссии и

гIриказ о назнаi{ении ответственных за организациlо пи,гания,

l lроведен ие KOtt ГРОЛt,Ных мероприя тий за KaLIecTgoM Irредоста B.lt ен иlяl

питан ия, организацию беспла гного п итания л ьготных категори й

обу,лающихся, формирова11ие IlавыItов и куJIьтуры здорового пиl,аtIия,

t tрофилакr,ику aJt и ментарllо-зависи м ых и и нtрекциоtt l-tых заболеваtt ий

l раз в кварт,ал /



пl-.l],аI{ия, ин(Ьормация о l]ыцIестояtцих оргаllизаLlиях, гра(l)ик гIиl-а

N,leIIlo tla тек)/шlуtо дату, список работl|иков IIишtеблока, состав

Наличие ма,герl{алов по с|rормироваtIию наl]ыков и куJlьтуры
здорового питания

10.2.

l 0.з. Наличие раздела <Оргенизация питания обучаюLцихся) }ltl

официальном отенде учрежденlrя, aKTyzLлbнocTb и IIoJIl,Io],a

информаuии в соответствии с рекомендуемой струr<турой раздела

l0.4.

1 l. Изучение удовлетворенности качеством предосгавляемой услуги по ор

11.1 Анкетирование родителей l учащихся по вопросам

:ч""1.jli-пlата,ния 
в МАоУ (l' раз в полгода) 

-

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

l1.3. Анаit1.1з резу.цьтатов работы общественttой комиссии (в Kot,tt1e

у.tсбrlого гола)

l 1,4. Са пцоанал из эффекr,ивности работы адм ин истрати вной ком исси и
l(о}{тролю организации питания (в конце учебного года)

rlия, ак,гуализация по
мере rtеобхолимости

I,all изаllи и п иl,аl l },lя

i

l

J

/{ействия по результатаN4 проверок:
1. Результаты проверок фиксlаруются в акгах, специzLльных журналах, картах контроля,

подписы вают,ся проверяющим и и представителем орган изатора пи,ган ия,

2, В соответствии с планом работы школы обсухtдаются и принимаIотOя управленческие
,решения, устанавливаIотся срокI.1 ,устранения, примеFlяю,Iся санкцрlи, устаllовленные договором по

органи:jации пи"гания,и,договором ареFIды, вплоть до расторх(ения договора аренды и др.

С'с ы.,tl<и:

t l ] Сан [ iи Il 2.З 12.4.З590-20 KCatt tлтарttо-эпидем иоjlоI,иtlеские
общес,гве l t t Io го Il l,tl,a l | ия tlaceJle}l tjя)

гребоваtlлtя l( оргitнизации

Кузнеuрва И.А.
Iопова С.М.

д.а

Степанова А.А.



Акт проверки
административнOго контроля оргапизации IIитания в

М4ОУ__r(_lДд9да:идIер н а ЛЬ 4 дддрýу ч atq щдцся _с :Q_Р}п_-Цqдгид
Г. IIерлl,ь. ул. Буlц"uакuнс!-2б,

fuзщцqн9цаflиý,здр99_объеKтa)

Состав административной комиссии:
Кузнечова Ирина Александровна - заместитель директора;
Попова Светлана Михайловна -- заместителя директора;
Степанова Анастасия Анатольевна - медицинская сестра ГБУЗ ПК кГорсlдская
детская поликJlиника NЬ 3>.

Объекты контроля

(oHTpo.1lb эстетичёскогсr и саijитарного сосl,ояния (не режdl раза в нелелю)

Санитарная зона (наличие горячей воды, мыJlа, сушlилок лля pyк (2
шr,.), одноразовых полЬтенец, санитарное состояlлие)

Раздача (закръ*тьетекз+е*я; нrш и ч ие контрол ь н ых бл юд, кн и ги оl-з ы во в
и предложений, санитарное состояние)

Обедlен н ы й зал (эсr,ети ческое оформлен ие, сер в и ров ка столоts,
сан итарное сос,гоя н ие)

Тарелtси без сколов и трещин, чистые, сухие

Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие

2. KoH,l,po.1Ir, llpotlecca lIакрывания и приема пиtци (tle реже 1 раза в неделкl)

| Накры ваь, 
"елсоl]рулн 

икам и орган изатора питан ия'^(начало за 5 -7 м и r rуr.

i/to ,,u.,u.r,a пере,мены, нzul}лчие средств индиl}идуаJlьной заrtlи-l.ы у
работн иltсlв llищеблока)

Rыдача rlорций олиtlаItового размера

|7.02.2023

Периодичtлсlсr,ь
к()}|1,роJlя

.)

Резу.л ьта,г коIil,роJIя

2.5.
I{аб.il tолегr ие классtlы м и руководителя Nl и за Il роцессоful
обучаlоtцимися

2.6. Уборка, обработка столов, I1роветривание обелеrttlого зrulа

3. Ссlблю:lеIIие рациона питания (lle реже 1 раза в кварт,ал)

I,Iиll(и

i l 
спеl1иаjlизироваl{ном пиl,а}lии (при нzulичии заявления родите.лей и

L_ __r,]|:-" :11ч:," : рач Ф

ЛЪ п/п

l 2

1.1 /la

1.2. lla

l .з. /la

1.4, да

1.5, да

2.1. Коли.tество перемеlI llля приема пишlи уLIаtцихся )

2.2. 20

l1a

,]ta

Jla

да

lltl



Фактическое NIеню на текущую дату согласовано руководитеJIем,
вывешеl{о в обеденном зzLле (Не реже 1 раза в месяц)

Блюда фактического IIитания по составу и выходу соотRетствуtот
блюдам {lактичеокого меню на текущую дату и блюдам
соответствуюш{его дня примерного 1 O-дневt-tого -24- дневного MеIJIo

О,гсутствие в ocHoBI]oM и дополнительном питании продуктов и блюл,
запрещенl{ых в детском 11и,гании (При;lоrкение J\Ъ б [l])

Объем и вид пищевых отходов после приема пищи

Бракерахt блюд, оцецка соответствия технологической царте (выход
блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности.
цвет, вкус, залах, консистенция)

tr,lспользование ý1,111.11црованной воды, l(иIIяtIецqLцQдцl, либо t.ta.ltи.ttlc
II итьевых (lонтанчl.rко,в

обесt,lе.Iеtlие евободного доступа к питьевой воде в течеllие всего
уtlеоllого лня

Ilаlltlчие trромiаркиllоваIII]ьiх IIо/tlIосоt],ц.ltя ,tисl,сlii и исtIо.jlь:]оIзаlttttlй
I il)tl),lIlll

Замена кипяченой воды каждые 3 часа
.,

['игиенический журнап (сотрудниlси) ([1риполкениs 1[l |) (IIе реиtе
;lаз в месяц)

Жy'prra.ll }',tс,га 
,гсмitс[)i1,1,чрнtlI,() 

ре)I(има хсjIолиJIьLоl,о обору/lовittrия
(I'l 1lra.лtllrtcH ис 2 [ l ])

)l(l'prra.ll у.iе'га темпсра,г},ры и вла)I(нос,ги в сt{JlаllсI(их поiчlеlrlеlI14ях
(i l1эи.lltlrltcttrrc .li ] | )

картдля всех блюд, представленных в

да

5. Ilолнота и своевременность заполнения докумеI]тации

Журr+ал браRеi-tutа гот,овой пищевой пl]одукци и ( При;lоrке н ие 4 [ l ])

)I{yrrrraл бракершtа сI(оропортяш{еГлся пиtltевой пролукL(и1.I
(П ри.ilоlt,сtl1.1е 5 [ l .|)

Журнал коl]троля заюlадки продук,гов

Жур Ha.ll контроля проведения ." 
""о-, " 

oIx, r**n

,Ща

/la

J.J.
да

з.4. да

з.6,

lla

з.] .

да

3.8.

3.9.

4.1 дit

llл

Z+.J. /(а

4.4.

4.5. /la

4.6.

5.1. да

5.2, ,Ila

5,з. l[a

5.4. !а
5.5.

5.6

5,,l . 2]а

5.8.



5.9: Да

5.10. Да

5,1 1 График уборкй, обрабoтки столов, проветривания обедеtlt]oго зала
(после каждого приема пйщи), влarкная уборка зала (пос;tе каrlсдой

смёны)

да

6. Прием и хранеlIие пиl]Iевых продуктов и продовоJIьственIlого сырья

6.1 Нал и.t ие договоров на постаI]ку п ролук,го в п иl,ilн ия, collep)I(atllиx

условия транспортировки, хранения, требования I( качеству
I-Iоставляем ых про,цуктов, нал и ч ия соп ро водител b}l ых докум etlTol].

Предусмотреtlа поставкатолько по.пуфабрикатов. в том случае, если
пищеблок должен работать на полуфабрикатах (Не реже 1 раз в
квартал)

6.2. I-1ал ич ие всех со п роводитеJl bll ых до KyMe}lToB на посту IIа lol llие
пролуI(т1,I питания: маркировl(а, liакJlадllая с уttазаtГисм лаr,ы
в ы рабо,гки, срока pezul изаци и, реквизи,гоt} до кумен,го в

удостоверя}ощих безопасность качества II polly I(ToB (декл арация,
серти(lикат или свидетельство государственной регистрации) <*>

Хранение сопроводительных документов до полной реализации
продуктов (окончания хранения суточных проб блrод из ланных
пролуктов)

/la

6.з.

*--
Контроль качества поступающих продуктов питания, условий их j

хранения и сроков реализации

ла

6.4. зак.llю.lен договор на проведение дезинсекции, дератизации. Работы
по дезинсекции, дератизации проводятсrl, что подтвер)I(лается

документально

да

7. Проведеrtие;lабораторtlых проверок уtlре)(/lсниями Роспо,гребttа/tзора

1.| И меется договор с учреrlцен ия м и Роспотреб налзора
о tlрове/iении лабораr,орных испытагlий (l раз в гол)

/1а

,7,2.
ИмеlотGя а\ты,.по результатам проведения лабораторно--
и нструмеllталь*ных исследований :

ги 

" 
проб 

"опdiические 
иссл едован ия гl роб fбтdВ ьгrбл юд (2-3" блiода

одного приема.пищи) - 1 раз в KBapTaJl;
капорийность, выходы и соответствие химического состава блюд
одного приема пиrци рецептуре - 1 раq в год;
микробиологические исследования на наличие санитарно-
показательной микрофлоры (БГКП) -

I-Ie менее 5 смывов l раз в полгода;
исследование смывов с оборулования, инвентаря, рук, спецоде)кды
персонrU]а на нzLпичие яиц гельминтов -.не менее 5 смывов l раз q

полгода;
исслелования питьевой воды на соответствие требованиям по
химическим и микробиологическим свойствам - 2 раза в го21

в соответс],вии
гtрограммой
проведения
лабораr,орных
исгlt tтаний

8. Itалроrlое обесгlечен ие llищеблока

8.1 FIzl.ли.rие проtРессиоl"tальllой ква;lи(ltлl<аtlии tle гtиlt<е З-4 разряllа у
сотрудников пишIеблока

при пос,гуплеllии }la

работу нового

8.2. Прохоrкдение сотрулн икам и п ищебл ока профессионzut ьной
сотрудlJика/ l раз t]

да



переподго,Iовки один раз в З года

Нали.lие лиtlных медицинских кни)Itек работниl(ов пиttlсбJtока, в

которых отражено своевременное прохо)кден ие рабо,гt-t и кам и

пtлщеб:lока lчtедосмотра при гIоступлении Htr работу / l раз в гол

8.4, Своевременное прохох(дение гигиенической подготовки работн икам и

пищеблока l раз в года / 2 года (в соответствии с заtlимаемом
дол>ttностью)

9. Jlокальные li распорядитеJlьные акты учреждения

9.1 , ПолоrItенлtе об организации питания в шкоJIе I раз в го7

ак],уаJI иза
vlepe tlеоб9.2. Полоrкение о бракеражной комиссии

9.з, Полоlкеt-lие об общественной комиссии

9.4. Приказ об утЬерл<дении режима работы учреждения

о.<

9.6.

9.1 . Прикttз о назначении ответственных за оргаtlизаIlиlо Ilитания,
прове/lение l(оIj,грольных меропррlятиi-i :за качеством пре7lостitв.пениit
tl итан ия, орган изаtlи ю бесплатного п итан ия л ьго],l] ых ка,гегор и й

обучаrощихся, формирование навыков и культуры здорового питаllия,
проф илакти ку uLл и ментарно-зав исим ых и и н(lекцион н ых забо"rt eBatt и й

гоlt /

изаLlия гlо
еобхолиvtос,ги

Приказ о назllачеl{ии отвQтственных за рабоrу по р..уrоlrr,оrу 
|

наполнснI,Iю и актуаJIизации ицформации на С,rенде по оргаFIизачии 
]l lHal,IUJlHUnl4tU [1 акIуilJJиJаlции инчrчрluаL(ии на \2 ltrtlлý llu UPl dtlи5iaцип 
l

I l пI4тания, в Разделе сайта МОУ <Организация пи,гания обучар*,п*ar,, li;___,_l
l lO. Об".п"чеI{ие информачионrlой открытости вопросов по организации питания в учре)(дении

го/l

8.з .

9,12.

i0.1 . Наличttе с,генла по организаt(ии питаниrl (даttrtыt,: об оргаtlиза,горе l раз в квар,гал /



пиl,ан1.1яr игIформация о
мёню на текущую дагу,
бракераrкной коп,rиссиlи

размеtцегlие
pt:rKe 1 1r:rза

вышестоящих оргаtIизациях, гl)аq)}lк Ilrlтаtlия,
сllисок работни ков пиrtlеб;lока, cocTatJ
ll т.2д.)

актуализация по
мере лlеобхолимости

Наличие ма.гериалов, по формированию
здоровоt,о пи-гания

}lавыков и культуры

}]аличие разлела корганизация питания обучающихся) на
официальном стенде учре)цения, актуальность и полнота
инсрормации в соответствии с рекомендуемой структурой Раздела

фактическОго менЮ ежедневно в течение че.гверти (Не
в месяl1)

I I . Изучсrlие уловJIе.гворенIJости Ka,-IecTвolvl предоста вл яепло й усл

11.1

11.2.

l ].3.

11 .4.

уги по орга}Iизации питания

!,eiicr вия llo рgзуJlьтатhпл tlpoBcpolc:
l, Резу,"rrы-а],1,I проверок фиксируtот,ся l] a*Tax, cIIellиtlJlbIl1,Ix )I(ypIlaJlax. l(apl.ax коtl.гроjlя,полг|исываютL,я |1|)()ltc[)яIOll(l.iM}l ll Ill)еilс.гави,гсJlсtrt орl.аllиза,l ора llи,l.аlIия.
2. В r:осl,ггlе,t,стltljl| с г1.rlatloM работы tlI|(().пы Обс1,1q,1.119,aеrl и tl|)L,IllиivlatlgTcrl yIipalUIelltIc,cliиe

оргаIl}lзаllt{и lI1,1,гаlIиЯ и /1оI]овороМ аl]енды. tsIlJlо,гЬ ло расl-оl))I{еII1.1я lloI.oBOpa арсIlлы и Jlp.

Ссылtсlt.
tl l CaH[lI,rf i 2,з12,4,з590-2,0 кСанltтарrlо-эпидемиоJl.',и'еские ,гребоваttияl l( ()l]I-аllи:]аl{1.1и
обI l lес,гвсt t l Iого I I и.I-аl Iи я населсl lия))

Кузноllова И.А.
Ilопова С.М.
Степанrlва А.А.

ItoN,I исси и



АКТ проверки 27.02.2023
административного контроля оргаIIизации питаIIия в

МАОУ кШкола-интерна ЛЬ 4 для обучающихся с QВЗ> г. Ilер_м]]

Г, Перл,tь, ул. Буtш,л,tакъtна, 2б,
( н аи м е н о ва н и е.здрес__абъ9дfз)

Состав административной комиссии:
Кузнецова Ирина Александровна - заместитель директора;
Попова Светлана Михайловна - заместителя директора;
Степанова Анастасия Анатольевна - медицинская сестра ГБУЗ ПК кГородская
детская поликJlиника Ns З).

JtlЪ п/п Объекты контроля
Периоличносr,ь

кон,l,роля

l 2 ]

Результат ко}t,гроля

1,. Кбнтроль эстетического'и саЁитарного состояния (не режdl раза в неделю)

l .l,.
Санитарная зона (наличие горячей вод1,I, мыла, суtl]иJlок для pyr< (2

LrlT,), одноразовых пол'отене tl, са н ита р ное состоя t t ие)
/la

1.2.
Раздача (закр,rта-е+еклоеь нал ич ие ко н,гроJI ь }I ых бл lод, к н и ги о,гз1,I во в

и предло)I(ений. саниr,арное состояние)
/la

l .3.
Обедегlный
саниl,арное

зал (эстетическое оформление, серв и ров ка столов,
состояние)

lla

\.4. Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие /]а

15

2. KorrTp<

/la

2.1 Itоличество перемен для приема пищи учащихся J

2.2 Продол.лситель,нос,гь п\еремен для приема пишlи (20 мин.) 20

/.. -, .

i]
Н акры ваниd сотрудн и кам и орган изатора rтита,н и i'r(наччLл о за 5 r 7 м и btyT

до начаJlа перемены, наличие средотв иllдивидуальной защиты у

работн и tcoB гtиtцеблока)
/la

2,4. Выдача порчий одиFIакового размера /ta

2,5.
I-Iаблrолен ие кJIассн ы м и руководителя м и за п l]оцессом II р иеiчI а 11 и t tll4

обучаlо,ч"*"a, l{a

2.6. Уборка, обработка столов, проветриван,ие обеленного зала, 1 да

3. Соблю !ение рациона питания (не реже 1 раза в квартал)

з.l I-1аличие примерного l 0-лневного, подписаIIного организатором
п иl,ания, согJ]асован ного руководителем учре)I(де}l ия, на 2 возрастtI ые
группы и не Mettee чем на 2 сезона

да

J.Z. Наличие инJlивидуального Me}llo для детей, ну)кдающихся в

cllellиaJl изирован ном пи1ании (при нал и.r и и зая BлeH ия ролител ей и
справки леLIаtцего врача)

-\



J.J. Наличие технологических карl,для всех блtо/l, представленllых в

MeHlo ла

з.4. Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем,
вывешено в обеденном зzше (Не perKe 1 раза в месяц)

да

3.6. Блюла факiического питания по составу и выхолу cooTBeTcTByloT
блюдам (lактического меню натекущую дату и блюдам
соответствующего дня примерного 1 0-дневного -24-дневного меню

да

з.7 . Отсутствие в основном и дополнительном tlитании I]родук,гов и бrllоll,
запреll{е}rных в детском l1итании (Приложение Jtli, 6 [l])

ла

з.8. Бракераж блюд, оценка соответствия технологической карте (выход
блюд соответствует MeHto, состав продуктов, степень го,говtiости,
цвет, вкус, запах, консистенция)

з.9. Обr,ем и вид пищевых отходов после приема пиlци,

4. Обеспече}tие цитьевого ре)I(има (не реже 1 раза в нелелю)'

4,1. , Использование бутилированной воды, кипя.tеt-tой воды, либо наJIиLlие
питьевых фонтанчиков

ла

4.2. Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего
учебного дня

/{а

4.з Обеспече1-1 ие достаточного кол ичества ч исто й посуды да

4.4

4.5 Замеttа кипяченой во/lы каждые З часа /ta

4.6 Имеtотся докумеFlты, подтвер)кдаIощие качество и безопаснос,гь
бу,ги.llированной воды / воды из питьевьIх (lонтанчиков (IIе реже
раз в квартал)

l

5. ГIолно, га и cBoeBpeМeH}IocTb зрпол нения до кументаl]и и

5,1
lr

Гигиенический журнал (сотрудники) ([lрчtлояtенйе l [1]) (Не реже 1

раз в месяц)
дlа

5,2. lla

5.3 Журнаl yчeTa температуры и вJIажности в сIilалских помеlцениях
(При.llоlкение 3[1])

/{а

5.4 )l{ypr lал бракераilса готовой пи шtевой продукllии (ПрилоlItен ие 4 [ l l) l1a

5.5 )iyplra;l бракераlltа
(Прилоl<оние 5[l])

скоропортящейся п иtцевой продукttии

5.6 Проведен ие доIlол l{ител ьtlой витам и низаци и
(С-в итам и н изzlция ил и инстантные витам и н 14з и poBatI н ые на гI и,гки)

/1а

5.7 )Ityp гlал контроля закJIадки продуктов )]а

5.8. )I(урllал коI{,гроJlя п роведен ия генерал ьн ых уборо к Да



5.9. Журнал контроля замены кипяченой воды (Вже2lневно) Да

5.1 0. }I(урнал контроля рабо,гы рециркулятора fla

5.1 l ГраrРик уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала
(после кarкдого пРиема пищи), влажIlая уборка зша (после каждой
смены)

да

6. Прием и хранение пищевых продуктов и проловольственного сырья

6.1 . Наличие договоров на поставку продуктов питания, содерI(ащих
условия транспортировки, хранения, требования к KaLIecTвy
поставляем ых продуктов, HaUl и ч ия сопроводител ь н ых докуме нто в.

Предусмотрена поставка только полуфабрика,гов, в том случае, есJIи

пищеблок должен работать на полуфабрикатах (Не рсже 1 раз в
квартал)

ла

6.2. Нал ичие всех,сопроводител ьн ых документов I.Ia п оступаIощие
продук,гы питания: маркировка, накладная с уt<азан-ием даты_
вы работки, срока реал изаци и, реквизитов до кументOв

удостоверя юltlих безо пасность качества п роду lfl,ов (лск:lарация,
сертиф и ка,г иJI и с видетел bcтBo государстве tl гtой регистраllи и ) <*>

Х ранен ие сопро водител ьн ых документов дсr полной реал изаllи и

продуктов (окончания хранения суточных проб блrод из данных
продуктов)

да

6.з. /ia

6.4. Заr<л ючелl договор на проведение дези нсекци и, лера,гизаtlи и. Работы
по дезинсекt{ии, дератизации проводятся, что подтверждается
документ€lльно

/]а

7. ГIрове:1ен ие лабораторFI ых проверок уч ре)I(ден ия м и Рос потреб надзора

t] соо1,1]ет,сl,вии

программой
проведеl{ия
лабораторttых
испытttний

1 .1. Имее,гся договор с уч ре)I(ден ия м и Росгlотреб н аltзора
о проведеtlии "ltабораторных испытаttий (1 раз в l,одц)

,7.2.
И м ею,гся аýгы,.по результатам п роведен ия л абораторьtо- -
и l{с,грумеI Iта;l Ёных иссrlедован и й :

, 
"z\микробиолоI,иLlеские иссJlеловаllия проб готовых блrол (2-3 блlоi (а

од}lого приема пищи) - l раз в квартаJI;
калорийность, выходы и соответствие химиLIеского состава бrltол
одного приема пищи рецептуре - l раз в год;
микробиологические исследования на наличие санитарнq-
показательной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов l раз в полгода;
исследование смывов с оборудования, инвентаря, рук, сIIеtlодежды
персонала на нчLличие яиц геJlьмиtIтов -.не меl{ее 5 смывов l раз q

полгода;
исследования питьевой воды на соотве,гствие требованиям по
химическим и микробиологическим свойствам - 2. раза в год

8. Кадроr, loe обеспечение пищеблока

l-[а:lи.tие ttрофессиоtlа.llьttой квали(lикаtlии не ttиl<с 3-zl разря/.tа у
co1,1]y/{ll и ков п и щеб.ltоt<а

Гl рохоrклеtl ие сотрудн и I(aM и п и tцеб.llока п росРсссиоt tал ь н tl й

Ilри посl,упJlеtJии tIa

работу llового
8.1

8.2.
сотрулникi]/ l раз в

.\

/la



переподгоl,овI(и один раз в З года год

8.3. Нали.tие л ичtlых медици нских кни)I(ек рабоr,ни ков пищеблока,
которых отрa>I(ено своевремен ное прохо)ltце tl ие работн и Kaful и

пищеблока медосмотра при поступлении на работу / l раз в гол

в

в.4. Своевременное прохощцение гигиеническо й подготов ки рабо,гн и кам и

пищеблока 1 раз в года / 2 года (в соответс,гвии с занимаемом
доллtностью)

9. Лока.лы-lые и распорялительные акты учреждениrl

9.1 I lолоrItение об сlрганизации питания в I]]I(oJle l развгод/
аI(ту€IJIизация по
мере необходимости9.2. Полоrtсение о бракералtной комиссии

9.з. ГIолол<ение об общес,гвенной ком исси и

L).4. Приказ об уr,верлt2lеllии ре)кима работы yLIpe)I(llcl,ILlя

9.5. При казЪб утверll(ден и и граф и ка п ита tl ия учu,.1"*"оЪ соответств и и с

режимом работы шкоJIы

9,6. Приказ об утверrrсдении режима работы пищеблока с учетом ре)I(има
работы школы

9.1. ГIриказ о назначении ответственных за оргаIIизациIо питаtlия,
п ро веде}i ие контрол ьных мероприяти й за KaчecTвoM uредос,rавле 1-1 иi,

питания, организацию бесплатного п ита}I ия л ьго],н ых категори й

обучающихся, формирование навыков и культуры здорового пи,гания,
профилактику iu] иментарно-зависим ых и ин(lекциоtl н ых заболеван и й

9,8. 11риказ об утверлсдении состава
программы адм инистративFlого

администра гивной ком иссии
контроля

и

9.9. Прикttз об утверrкдении состава
комиссии

и плана рабо,гы обutествеtttlой

9.1 l Приказ об ут,верлtдении состава бракераlI<ной ttоп,tиссии

9.12. Приказ об уlвЬрждении регламента прOведения кlцтрольньlх ]

мероприятий в школе в части организации питания (сРорvrы

осуществления контроля, порядок проведения кон.|,роль}lых
мероприятий, оформление результатов, утверrlцение tРормы акта,
)курналов, листов коtlтроля и т.д.) \

9.13,

9.14. Приказ об утверждении плана реализации программы
административного контроля на учебный год (в разрезе по месяцам)

9.12. Прикttз о назtlачеIjии отве,гственtIых за работу
I]аполtlениIо и аI(туаJIизаtlии информации tta Сr,еtлде
пи,гаl,iия, в Разделе сайта МОУ кОргаttизаLlия Ilи,l,аtlия

по регуляl]lIому
гlо оргttlIизаtlии
обучд,оr,r"*"uu

l0. Обеспе.rение ин(lормационной открытости вопросов по организаllии питаLIия в уLlре)к/lеtIии

10. l Наrlичие стенда по организации питания (данные об организаторе l раз в квар,гал /



пи,гания, информация о вышестоящих организациях, график питания,
MeHIo на текущую дату, список работ}lиков пищеблоI(а, состав
бракераlItной комиссии и т.д.)

актуализация по
Mtepe rtеобхолимос,ги

10.2. Наличие материалов по формированию навыков и куJIьтуры
здорового питания

1 0.3. Нал ич ие раздел а <Орган изац ия питания обучаюttlихся )) tIa

ОtРИ ЦИал ь ttoм стенле уLIре)I(дения, aKTyaJ] b}locTb и пол нота
иllформации в соответствии с рекомендуемой струr<турой раздtеJlа

l0.4. Размещение (lактического MeHlo е)кедневltо в течение четвер,ги (Не

режеlрirзавмесяц)
/la

l l. Изу.lgцце удовлетворенности качеством предоставляIемой услуги по организации питания

11.1 Анкетирование родителей l уLlащихся по вопросам
оргаI{изации питания в МАОУ (l раз в поrIго,ца)

|1,2. Анализ результатов анкетирования (l ра. u ,,олrодо1

ll.?. коtIцс(в

1|.4. Самоа,нал из эффективности работы адм иLI истрати в tлой ком исс14 и tIо
ItоI-IтроJIю организации пи,гания (в конце учебttого года)

flейсr,вия по результатам проверок:
1. Результаты проверок tРиксируlотся в актах, специzutьных )(ypнaJlax, картах коllтроJlя,

подписываются проверяющим и и представителем организатора п итан ия,
2. В соответс,гвии с планом работы школы обсуrкдаlотся и принимаются управленческие

решения, устанавливаIотся сроки устранения, примеFIяIо,гся санкции, установленные договором по
организации питания и договором аренды, вплоть до расторI(ения договора аре}{ды и др.

, Ссылки:
t1] СанПиН 2.З12.4,3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общеотвенного питания населения)

Попова С.М.
Степаrtова д.А.
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