
Ё{ачал

Акт
о результатах проверки организации литания

в муниципальном автономном обшеобразовательном учре)кдении <€Ф[ ш 99) г. [{ерми.

Ёа основании: приказа начальника департамента образования от 24.11.2015 }ф сэд_08-01-09-1б15
<<Ф проведении проверки организации питания в подведомственньтх муниципатьньтх
общеобразовательньтх учреждениях города |]ерми>
(омиссия в составе:
|1редселатель: Бячкова Ё,Б. - начальник сектора по организации питания управления
имущественньтм комплексом департамента образования

долх{ность, фамилия, инициаль]
9лень; комиссии:
|1ертшина Ф.|1.- ведущий специацист по организации питания управления имугцественньтм
комплексом департамента образования
(атаева й.€. - ведущий специалист районного отдела образования €вердловского района
департамента образования

должность, фамилия. инициаль| (располагают по алфавиту)
в период с <<26>> ноября 2015 г. по <15> декабря 2015 г.

составили настоящий акт проверки объекта:
птуниципального автономного общеобразовательного учреждения к€Ф||[ ]ф 99> г. [1ерми
Реквизить: объекта контроля:
Адрес }оридический: ул. €еребрянский проезд. 8

Адрес фактииеский: ул. €еребрянский проезд. 8

Руководитель объекта контроля:
директор \4АФ} к€Ф[[1 }ф 99> г. |1ерми (адрова -|{тобовь Ёиколаевна

Б ходе проверки установлено ([1рило>кение 1):

1. €оответствие локальной нормативной базь; организации питания в йАФ}
к€Ф|!] лъ 99) г. [1ерми требованиям действутощего законодательства и муниципальньтх
нормативнь1х актов, регулируюш{их организацию питания в йФ}.

€оздана нормативно-правовая база организации литания в \4АФ} к€Ф|]] ]\ъ 99) г.|1ерми:
о межА} мАоу (сош м 99) г. [1ерми и А[7 [олдобина н.1о. закл}очен договор арендь1

недвижимого имущества от 27.06.2013 $р 4|99|13 с целевь1м назначением: организация литания. 3
соответствии с п.5.15. договора арендь! Арендатор обязан организовать основное (горянее) питание
учащихся в соответствии с требованиями €ан[]ин2.4.5.2409-08, ав соответствии с п.3.1.2. договора
арендь1 учреждение обязано кон'гролировать вь]полнение условий договора арендь|;

. издан !1рика] от 25.09.2015 ш9 сэд-99-01-04-155 кФб утверждении |1оло>кения об
организации питания учащихся мАоу к€Ф1! -}ф 99) г. [1ерми>. []оложение рассмотрег1о на
заседании!правлягощего€овета31'08.2015иназаседании[1едагогическогосовета31.08.2015.

. утвер){{дено |]оло>кение о бракера>кной комиссии и |1оложение о 1пкольной карте,

. издан приказ об организации питания в \4АФ} к€Ф11] ш9 99) в 2015-2016 унебном
году от 25.09.2015 }]ъ сэд-99-01-04- 1 56, в котором распределень] зонь] ответственности сотрудников
учреждения при осуществлении контрол'{ за организацией питания, назначень1 члень] бракерах<ной
комиссии' установлень] направления и сроки проведения проверок.

[{ри анализе распорядительнь{х документов йАФ! к€Ф|]] ш9 99) установлень{
следутощие нару1пеЁ{ия :

1.1. |1оложение об организациипитания в йАФ} (сош ш9 99) не в полной мере
соответствует [1оло>т<ени}о об организации литания в йФ} г. [1ерйи, утвержденному приказом



начацьника департамента образования от
оргаг{изации питания в йФ}):

- в нару1пение л.2'2 не установлена возмо)|{ность

литания сторонней специализироваттной организации и |]е

18.08.2014 м сэд-0в-01_09-738 (дацее - [1оло>т;ение об

переда{-!и функшии по органи''ации
определен порядок отбора такой

организации.
2. €оответствие организации

законодательства и муниципальнь1м
бесттлатного питаг1ия в \4Ф}.

бесплатного пнтания учащихоя требованиям действугощего
нормативнь1м актам, регулиру}ощим предос1 авление

. Бесплат.ное питание }/чащимся из малоиму[1{их семей и у.{а1цимся отдельнь1х |(атегории

предос.гавляе'1.ся в соответс1'в}]и с до}{уш{е]-{тами, подтвер}1{дающи\'1}'1 право у.1а111ихся на получение

бесплатгтого питания в дни посещения }'тебньтх занятий'
. 1(онтроль за получением бесплатного питания учащимися гимназии осуществл'1ется на

основании заявок класснь1х руководителей с указанием фамилий учащихся, получа}ощих бссплатное

пита1-1ие на указаннуто дату.
3. 14сполнение ]]4[1 [олдобина н.ю. обязательств по договору арендь1 недви}!(имого

имущества от 27.06.2013 ш9 1/99/13 (далее - {оговор) в !|асти организации пита|1ия.

[1роверка исполнени я А[7 1-олдобина н.ю. обязательств по договору арендь]

недви)1(имого имущества от 21.06.2013 ]{у 4199|13 показала следук)щее:

. пищеблок укомплектован штатом сотрудников. Бсе сотрудники своевременно 11р0|"1]ли

]\,{едосмотр, гигиеническое обунение,

. хранение пищевь1х продуктов осуществляется в соответствии с требованиями €ан|1иЁ

2.4.5.2409 - 08.
. сроки реализации скоропортящихся продуктов соблгодаготся, что подтверждается

записями в бракера:т<ном журнале пищевь1х продуктов и продовольственного сь1рья;

. представлень] сопроводительнь1е документь1, подтвержда}ощие безопасность

продовольственного сь]рья и продуктов питания'
. организация работьт кухг{и и ь{ое11ной соответствугот требованияпп €ан[1иЁ

2.4.5.2409-08, т<ухня и подсобнь]е помещения оодержатся в порядке и чистоте.

. г1редставлень1 технологические карть{ на все блгода по мен}о,

. в мен}о основного горячего питания представлен завтрак стоимостьго 75 р1'б." обед

к9бхсорка) стоимостьго 90 руб.' комплекс к(репь]|ш)) стоимостьго 80 руб., т<омплекс к')1ак0ш1ка)

-''''''',ю 88 руб. \4енго г1о сос1'ав), с0о'гве'гствугот трсбован1]я\4. по вь|ходу блюд соответству}от

требованиям для в0 3рас1а 7- 1 0 лет-

. мен}о бесплатного литания з^ период с 09'11'2015 по 30.11.2015 соответству}от

требованиям по составу и вь1ходу блтод' €релний показатель энергетической ценности |)ац{'1он;1

бесгглатного питания для учаш{ихся 7-10.:':ет составляе'т 584 ккал при норме 587 ктсал, для у11ащ1{хся

1\-17 лет 6]3 кк&ц при 1]орме 678 ккал.

. за 2014 го:т 111]едст|1влег1ь] прото1{оль; лабораторг{ь1х испьгтаний проб готовьтх блгод и

смь1вов с объет<тов производствен!-1ого окру)1(ения в с0ответствии с приказо\{ начальника

департамента образования от 18.08.2014 ш9 сэд-08-01-09-738. .

3' |1роверка исполнения йАФ} (сош м 99) обязательств по договору по орга!1изац1'ти

пит[11тия в части осуществления 1{онтроля за организацией питания показала следующее:

. 1(онтроль за организацией питания осуществляется в соответствии с приказом

директора от:э.0я':отэ ш9 сэд_99-01-04-156. Резултьтать1 {(о1{троля с}иксируготся в актах. Ёа

'.й'".,'" 
инфорпташии зафиксированной в актах издается прит(аз дире1{тора учреждения.
. Ре'зультать; контроля обсужлапись г{а заседании !правляюшего совета' на

родительских собраниях'
Бьтводь;:
1. ,[окапьная нормативно-правовая база мАоу (сош ш9 99) не в полной мере

соответствует -требованиям при](аза начальника дег1арта\4ента образования кФб утвер)1{дении

|1оло>т<ения об организации пи'|ания обунагошихся в муници11&цьнь]х обшеобразовательнь1х

у!1ре)1(дениях гор0да |1ерми> от 1 8.08'2014 ш9сэд-08-01 -09-738.



2. 1(онтроль за исполнением 14[] [олдобина н.ю. обязательств по договору организации

основного (горянего) литания и бесплатного питания отельнь|х категорий учащихся осуществляется.

|1редложения:

1. !иректору йАФ} (со1ш лъ 99) 1{алровой .[!.Ё{.:

2.1. Фбеспечить устранение нарутпений требований [1риказа нача.,1ьника департамента

образования кФб утверх(дении [!оложения об организации питания обунагошихся в муниципальнь1х

обшеобразовательнь]х учре}1цениях города |1ерми>> от 18.08.2014 г. ]ф€3д-08-01-09-738 в части

проведения отбора организации' осуществлягощей предоставление питания в йАФ} к€Ф1]] ]'[р 99> г.

[{ерми.

€рок: 01 .03.2016

|1оелседатель: ///1 ? 4-2|'с-у-'2{', 2-!: /'А, //{ё-72ъ//{€-/ й'р.', ё,
(.1ол)!(ность. подп ись. ра'.'4,р
9леньг комиссии: 

-

(Аол:кность, подпись, расшифровка подп}]си )

20# г., о необходимости согласования

{),-'
и'п11

ь. расш} по.:писи )

актом ознакомлен согласен/име!отся воз ени (нух< полнеркнуть)

(указать при налинии)

ля объекта

с
(, 4/у(4

(цф':т<нофь руководител/ или у
пфт;ись, расшифровка подписи)

м.п.
Бозражения (протокол разногласий) к акту прилага}отся на ,{истах.

(Аол:кность руководителя или уполномоченного предотавителя объекта контоля.
подпись. расшифровка полписи)

м'п.
|1ротокол разногласи й/возрахсения

€ актом ознакомлен' с протоколом
подчеркнуть):

к акту прилагается на
(указать при наличи}.])

разногласий/возра>кений согласен / не согласен (нужное

л.

(о и о . до11)кность руководптеля |]лп уполномоченного представителя проверяемого }чре)(дения, его поАпись)



|1рилох<ение 1

€оответствие орга[|изации питания требованиям нормативнь!х документов

м
п/п

||озиции
Ёаличие/

отсутствие
110

|!рименания

1 [{о !п.поль за оо?анн3ацшей пшп'аншя в |4А9{ к€9[ 'Ф 99> е.!!ер'цц

1.1 Ёормативно-правовая база по вопросам организации

||итания фелерального, региона,'1ьного,
м унишип€!'1ьного уровня (л.2.+.|2])

1

Ёормативнь1е документьт образовательного

учрех(дения по орган изации г|ит ания'.
1,.2

1

- об утверждении |{оложения по организации лита|1ия

и |1оло;т<ения о браке1эа>кной комиссии
об щ.','з ации литания учащихся в 201 5-2016

учебном году
- о создании бракера>тсной комиссии 1

1.3
Ёаличие в годовом плане и г1лане контроля вопросов

органи3ации литания

1

1.4 Аналитические материальт (справки) по результатам
ко1{троля организации питания в соответствии с

годовь1м планом и планом контроля мАоу к€Ф1]1'}х[ч

99>> (п.2'6'[21)

_ справки по

результатам
контроля

1.5 Бьтписки из протоколов:
административнь]е совещания
совещаний пр}'| директоре
}правлятощего €овета
родительские собрания 1

1.6 йатериапь1 по проведени}о внутреннего мониторинга

организаци и г|итания учащихся , йАФ} (,.2.7. [2])

!

\.7 Рм''а, проводимая в учреждении по формированито
навь]ков и культурь1 здорового г1итания, этике приема

пищи, профилактике алиментарно_зависимь1х
заболеваний, пищевьтх отравлений и инфекционнь!х

заболеваний ( лекшии, семинарь]' деловь1е игрь1.

викторинь{. дни здоровья, другое) ( п.14,13[ш

программа
к3доровье>

1.8

2. !{о н!пооль 3а ор?ан ш3оццес| беслолотпно?о п!4п!{'н ця ль?о!пнь' щ'!'\ся

|1акет документов на каждого уча!т1егося:
2.1 шз ма.поц.1,1ущшх се.1\1ец

- заявление от родителей с просьбой о

п0едоставлении бесплатного литания

1

- копия справки о малоиму|цности, подтвер){да}ощеи

право на получение бесплатного пи!4ц4:-
2.2 о уп0 е.цьньте капе ?о рцц

- заявление от родителей с просьбой о

предоставлении бесплатного литания

1

- копии документов, подтвержда}ощие право на

получение бесплатного питания



2.з Реестрьт учащихся из многодетнь1х малоимущих семеи
и малоимущих оемей и учащихся отдельньтх категорий

1

/..э |1риказьт о предоставлении бесплатного питания
уча1цимся

1

2.4 Бжемесячнь1е ведомости по предоставленик)
бесплатного питания учащимся из многодетнь]х
малоимущих и малоимущих семей и учащимся
отдельнь1х категорий

1

2.5 Р>кедневнь]е мен1о бесплатного питания
2.6 Актьт о количестве и стоимости отг1ущенньтх за

недел}о единиц бесплатного питания отдельнь]м

категориям уча111ихся и учащимся из малоимущих
сешпей

2.7 €истема контроля учрея{дения за предоставлением
бесплатного питания льготнь]м категориям учащихся
(талоньт. списки' другое)

заявки
класснь1х
оуководителей

!{онупроль зо рабоупо й ореанаозацссш общес!пвен||о?о п ц!пан'!я
3. Ф б е с п е'ое н.н о с !пь п шще бло ка ка0р ст"м ш

з.1 -на]1ичие профессиональной кв алификации у
сотрудников пищеблока

э./. -прохо)1{дение со'трудникам и пищеблока
профессионацьной переподготовки за последние 3 года

Ф.\ц.211)
-).-) -наличие личнь1х медицинских книжек работников

пищеблока (п' 13.10 [1])' в которь{х отра)кено

своевременное прохождение работниками пищеблока
медосмотра 1 раз в год (п. 13'9 г11)

1

з.4 - своевременное прохождение гигиеническои
подготовки работниками пищеблока 1 раз в2 года (п.

13.9 г11)

4. !1русе"ц 
'| 

хр(!нен!1е п'!щевь!х про0уктпов ш торо0овольс!пвенно?о сь!рья

4.1 Ёжедневное ведение бракера>кного журнала пищевь|х
продуктов и прод0вольственного сьтрья [1]

4.2 Ёаличие всех сопроводительнь{х документов на

поступа}ощие продук'ть] питания : маркировки.

удостоверения качества. ветеринарньте справки (л.6.26

|11)
{ранение сопроводительнь1х документов до полной

реализации продуктов
4.з €облтодение сроков реализации скоропортящихся

продуктов по журнацу бракеража пищевь1х продук'гов
и продовольственного сь1рья (п.8.29 [1]):
наличие отметки о полной реали3ации продукта до
кот{ечного срока ре[1пизации

4.4 €облтодение ре)1(има хранения скоропортящихся
продуктов в соответствии с требованиями
со проводительнь]х докум ентов, м аркиро вки (л.2. | 0 .27

г11)

1

4.5 {ранение продуктов в холодильниках в соответствии с

маркировкой
4.6 Б>кедневное ведение )1(урнала контроля

температурного ре)1(има холодильного оборулования
€оответствие показаний термометров записям в

журнале



4.7 !,ранение сь]пучих гтродуктов в таре на стелла)1(ах на

расстоянии не менее 15 см от пола (л.2.1'0.27 |1]) при
наличии маркировочнь]х ярль|ков промьттпленной

упаковки
4.8 Ёаличие пищевь1х продуктов, подтвер)кда}ощих

организаци}о работь; пищеблока на полуфабрикатах
(п.8.3 | 1 1)

4.9 Ёаличие в складском помещении термометра и

гигрометра (л. 4'1 4 г1 1)

5. 9реслншзсуцця робо!пь! к.ухн.!. [ребованшя к обору0ованцю ш 
'!нвенпорк)

5.1 €тольт производственнь1е цельнометаллические
промаркированнь{е (л.4.5, 4. 1 0 [ 1 ])

5.з {оски деревянньте, без щелей и зазоров, гладко
вь1струганнь1е' пр0маркированнь;е(п.4. 1 0' 4. 1 2 [1

1

5.4 9ох<и промаркировань]е (п.4. 1 0 г 1 1) 1

5.5 1

5.6 (ухонная посуда промаркирована <1> к11> к111>,

недеформированная' без скодов (л.4.|2,4. 10 г11)

1

5,7 €истема принудительной вентиляции в рабонем
состоянии

1

58 Работа технологического и холодильного
оборуловани'! в соотве'гствии с техническими
характеристиками подтвер)кдается актом
обследования, вь1полненнь]м организацией, имегощей
соответств\тощие 1]олномочия (п.4.3 [11)

5.9 €толовая обеспечен а (п' 4.7 ,4.8 г11)

- фаянсовой, фар(эоровой или стеклянной столовой
посулой из расчета: два ко\{п.]1екта на одно посадочное
место
- столовь[ми приборами из нер}каве}ощей стали из

расчета: два комплекта на одно посадочное место
1

б. 6реан из ст цця р слб о тпьс .о1о е,сгао й

6.1 14меготся инструкции по применени}о мо}ощих средств'
применяемь]х в данное время (п'5.9 [1])

1

6.2 йеталлические ваннь1 для мь1тья г{осудь1

оборуловань1 воздугпнь1ми разрь1вами,
оборудовань1 ду11-1евь1ми насадками (п.5. 1 0 [1

6,з ймеготся стеллажи с ре|1]етчать1ми полками для
просу1пки и хране|;ия посудь1 с вьтсотой ни>т<ней полки
не менее 50 см от пола (п.+.6 [11)

6,4 йочалки, щетки для мь{тья посудь1, вето1пь после
обработки су1пат и хранят в пр0маркированной таре

(п.5.16 [1])
65 |1ищевьте отходь1 собирагот в промаркированнь]е

емкости с крь][л1(ами, которь1е очища!отся при их
заполнении не более чем на 2/3' (п.5.20 [1])

7. €стнцупс;рное сос!поян .!е пшщеблол<а

7.1 }(ухня и подсобнь1е помещения содержатся в порядке и

чистоте (п.5.1 [11)

1

7.2 Фбработка технологического оборуАования
проводится по мере его загрязнения (п.5.14 [1])

7.3 [облгодается график т'троведения генеральньтх уборок
(5']8 г11)



1А 3аклгочен договор на проведение дезинсекции'
дератизации (п.2'2.13 [2]) и работ по дези!]секции,
деоатизации проводятся (п. 5.23 [11)

7,5 !бороиньтй инвентарь промаркирован и хранится в

специально отведенном месте (п'5.2| ' 5.22 ||1)

1

8, Рацоаон пшупаншя

8.1 |4меется примерное 10-дневного мен!о' утвер)кденное
}правлением Роспотребналзора по [{ермскому 1{ра}о не

по3днее 01.10.2008, согласованное руководителем
учрех(дения (п.6.5 | 1 1)

8.2 11оедоставляется двухразовое питание (п.6.8 [ 1 ])

8.з 1 завтрак и обед

8.4 3автрак состоит из закуски, горячего блтода, напитка
(п.6.18 [11)

1 представленьт 3

комплекса

8.5

8.6 Бьтходьт блгод соответству}от прило>тсению 3

8.7 1,1метотся технологические карть1 для всех блгод,

г1редставленнь1х в мен}о (п.6.11 |1])
8.8 Бжедневно ведется бракерахсньтй журнал результатов

оценки готовь1х блгод:
- вь1дача готовой пищи допускается только после

снятия пробьт,
-срок реализаци}.1 готового блгода после снятия пробь:

не более 2 ч,
_ осуществляется контроль вь1хода порционньтх блгод

(п.1+.6 [11)

8.9 Фбеспечивается хранение суточнь]х проб в стеклянной

посуде с крьт1пками в специальном холодильнике в

течение 48 часов при температуре +2- +6 градусов

цп.].10.24)
8. 10 Б дополнительном питании отсутству}от продукть{'

запрещеннь1е в детском питании (п.6.31 [1]):

карамель, газирова}]н ь]е напитки, непакетированнь]е

соки' салатьт с майонезом, кондитерские изделия с

кремом
8"11 }4метотся акть] по результатам проведения лабораторно

- инструментат]ьнь1х исследований :

. микробиологические исследования проб

готовь1х блтод -1 раз в квартал;
. к&порийность, вь1ходь1 и соответствие

кимического состава блгод рецептуре -1 раз в год;

. микробиологические исследования

}ов на на на]1ичие санитарно _ показательной

>офлорьт (Бгкп) -2 раз в год;
. питьевая вода на соответствие

требовагтиям по химическим и \'1икробиологичсским
свойствам -2 раза в год (п.1'4.12,[|р'''щ9цд9 1?-]]]-) 

-8.12

1

обеспечение свободного доступа к питьевой воде



в течение всего учебного дня (п. 10.3 |11)

- обеспечение достаточного количества чистой
посудь] (п. 10.5 [11)
- нс1''1ичие промаркированнь1х подносов для чистои и

использованной посудь1 (п. 10.5 |11)

9. !еяпоельнос!пь.+ое0шцшнскоео рабопоншка 8 соо!пве!псп'вшш с 0оеовороло о совлсесопной

0еяупельносп1|! с .ше0оаццнск!ьф' учре1!с0енсаем в ч('с/п!1 конп1роля 3а ор?анш3ацшей п'.!пан'!я
9.1 Фсушествляется контроль за качеством поступа}ощих

продуктов пита11ия, что подтверждается записями в

}курн&пе бракеража продовольственного сь1рья или
справками (п. 1+.+ [11)

1

9.2 Фсушествляется контроль правильности закладки
продуктов' !тто подтвер)т{дается запися\'1и в

соответству}ощем журнале (п. 1{.+ [1])

]

9.з Фсушествляется бракера>к готовь1х бл+од (нлен

бракера>кной комиссии) (п. 14.6 |11)

1

9.4 |{роводится осмотр работников пищеблока на наличие
гнойничковьтх заболеваний кожи рук и открь]ть1х

поверхностей тела, а так)(е ангин' катаральнь|х
явлений верхних дь1хательньтх путей (п. 1{.7 [1])

1

9.5 Бх<едневно ведется ''Бедомость контроля за рационом
питания'' (п. 1+.9[1])

ведет Р1|1

[-олдобина

9.6 Фсушествляется раз в 10 дней подсчет и сравнение
среднесуточнь1х значений потребления продуктов в

рас!{ете на 1 .теловека со среднесуточнь1ми нормами
потребления (в раснете на один день на одного
человека) (п' 14.9 [11)

ведет 14|1

[олдобина

9.7 Фсушествляется контроль за правильность1о отбора и
условиями хранения суточнь1х проб (п. 14.1 1 [1])

€оьтлки:

[ 1 ] €ан[{иЁ 2 '4 .5 .2409 -0 8 . €анитарно-эпидемиологические требования к организации ||итания

обунагощихся в общеобразовательг{ьтх учре}кдениях, учре)1{дениях нача'1ьного и среднего
профессионального образова;'тия

[2] |1олохсение об организации литания учащихся в муницип3!гтьнь]х обшеобразовательнь1х

учрех(дениях города |1ерми,


