
Акг производствеЕногО коЕтроля за качеством продуктов питаЕия и услуги
по оргuшизации питания обучающихся

29 апреля 2021 г.

Комиссия в составе: Елтышевой Т.В., ответствеЕного за организацию

питания в школе, Батраковой С.В., контрактный управrrяющий, Корепанова В,Н,,

зам. дироктора .rо АхЧ, Лейбюк К,,Щ, - председатель БУС, в присутствии зав,

"aooouoii 
Мичковой И.в. и ответственного за организацию питания Ва.тьневой о,в,

провела проверку производственного контроJlя за качеством продуктов питания и

услуги пО организациИ питаЕиЯ обуrшощихсЯ в зданиИ школы по адресу: п,

Комсомольский, Школьнм, 13

В ходе проверки была заполнеЕа програ]\,{ма проверки:

Результ
ат

и

Кратность
проверки

ПозицииJф

п/п

+при
поступлении

на рабоry/l раз
в год

Профессиональная квалиф икациJl не ниже 3-4 разряда1

+t раз в годФакт прохождения сотрудника},rи
ессионаJIьнои в годаодин

пищеблока

1 раз в годJ На_пи.пле лиц{ых медицинских КнИЖеК

пищеблока, в KoTopbD( отр{DкеЕы сроки прохождения
работников

пищеблока медосм
+1 раз в годПрохождение гигиенической подготовки работниками

пищеблока
4

1 раз в KBapTa.Tl +5

+l раз в кварталСоблюдение сроков реализации скоропортящихся
продyктов по ж}?налу бракеража пищевьD( прод}ктов и
продовольственного сырья. Наличие отметки о полной

до коне!шого

6

l раз в квартал +Соблюдение условий хранеЕия скоропортящихся
продyктов в соответствии с требованиями
со ентов,
Ежедневное ведеIIи9 ж).рнiша контроJIя температурного
режима холодильного оборудования.
Наличие в скJIадском помещении термометра и
гигрометра.
Соотвgтствие показаний термометров зaшисям в
соответств

1 раз в кварта,r +

9 Хранение сьшучих продуктов и овощей в таре на
ии не менее 15 см от поластеллtDкlIх на

1 раз в квартал +

10 Столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой или
стекJIяннои столовои п й без сколов и

1 раз в квартал +

Пищевые отходы собирают в промаркированные
емкости с крышкаJ\,Iи, которые очищаются при их

11 1 раз в кварта.гr +

2

+

Наличие сопроводительньD( док}ъ{еЕтов на
поступающие продукты питzlния: маркировка, нilкJlаднzц
с указанием даты выработки, срока реализации,
докумеЕты, удостоверяющие безопасность качества
продуктов (лекларачия, сертификат или свидетельство
гос.

,7

8



IIаболеенезаполнении +1 раз в квартал
одсобные помещения содержатся в порядке и

чистоте
Кlхня и п|2

+1 раз в KBapTa,r
Факмческий рацион соответствует прим

школыссог

ерному меню,
13

+1 раз в KBapTa-ll
Осуществляется контроль правильности

прод),ктов, что подтверждаотся записями в
але

закJIадки
14

+1 раз в квартал
ракеражньй журнал результатов

оценки готовьж бrпод:

выдача готовой пищи допускается только после сЕятия

пробы,

"io* р"-"arlrи готового блода после сrrятия пробы не

более 2 ч.
блюдвьD(одается ко

Ежедневно ведется б15

+1 раз в KBapTa.llВ дополнительном питzшии отс},тствуют прод},кты,

запрещенные в детском питilнии:
карамель, газировЕшные нiшитки, неп{лкетированЕые

соки, салаты с маЙонезом, кондитерские изделшI с
ом

16

Ншrичие договора с rrреждениm.rи Роспотребнадзора о
кньD( илаб

+1 раз в KBapTa:l18 Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в
течение всего учебного дня. Наличие док},Iиентов,
подтверждающих качество и безопасность

ванной водь/воды из питьевьD( нтанчиковб
1 раз в квартал +Наличие промаркированных подносов дш чистой и

использовtшпои п
1 раз в квартал +Обеспечивается хрtlнение с}.точных проб в стеклянной

посуде с крышками в специальном холодильнике в
течение 48 часов +2- +6

1 раз в квартал +2| Осуществrrяется раз в 10 дней подсчет и сравЕение
среднесуточньж значений потребления прод}ктов в

расчете на 1 человека со среднес},точными Еормами
потреблеЕия (в расчете на один день на одного
человека

22 Сроки проведения дополнительной витаминизации (С-
витalминизация иJIи инстzlнтные витulминизировtшные
нilпитки

Постоянно при
проведении

витаN{инизации

+

Наличие актов по результаIlIl.{ проведения лабораторно-
инструментальных исследований:
микробиологические исследовшrия проб готовых бшод -
не менее 1 раза в квартыr;
калорийность, вьD(оды и соответствие химического
состава бrпод рецептуре - не менее l раза в год;
микробиологические исследования смывов на нllличие
савитарно-показательцой микрофлоры (БГКII) - не
менее2развгод;
питьевtц вода на соответствие требованиям по
химическим и микробиологическим свойства}.l - Ее

в год

+

Имеются инструкции по применению моюlщй средств,
еЕяемьD( в д{u{ное в

1 раз в квартал +

Оснацение пищеблоков школ технолоIическим,
холодильным обоDудованием. вентиJцционными

25 1 раз в квартм +

2lзчем

+1 раз в квартал

23

менее 2

1 раз в квартал

г

Е

l"

ии

24 
l



системами +1 раз в квартал

(п

капищеблопомешениI"tотдедкивнутренней
ведеЕиепропотолки допускающей),стены,олы,

еменисособомсп примеIrвлажным

26

+1 раз в кварта,r
Нмичие маркировки на произво дственпом инвеЕтаре,

об довшrии пищеблока
2,7

+t раз в KBapTa,rвания на пищеблоке

в соответствии с вкои
оборуло28

Не
использ

уются

1 раз в квартал
Использование деформировшrно
посуды, с отбитьплИ крtцми, трещIШ'l!{И, СКОЛаJ\,{И, С

повiежденной эмыIью; столовые приборы из аJIюмиЕия;

разделочные доски из пластмассы и прессовlшЕои

ф*"р"r; разделочные доски и мелкий деревянньй
инвентарь с троIцина},{и и механическими
по

Й цл<онной и столовой29

+1 раз в KBapTa;t30 Соблюдение правил мытья к)rr(онЕой посудд

+1 раз в KBapTa"TСоблюдение пр!lвил мытья столовой посуды31

+1 раз в кварталз2 Исполюование моюпц{х, чистящп и
средств в соответствии с инструкциями по их

дезицфицир}тощих

+l раз в KBapTa:tСоотвgтствие фактического рациона питания
меЕю

зз

Наrrичие в обеденном з:ше угверlrценного
руководителем образовательного учреждениJI меню, в
котором указываются сведения об объемм бrпод и
назвaшия изделий

з4

Полнота и своевременность зчшолнения док}ъ,tентации
по питанию:

1 раз в кварта.п +

журна,r бракеража готовой продукции +

журнал бракеража пищевых продуктов и
ого

+

Гигиенический я(урнал сотрудЕиков +

хýФнал проведения витаN,lипизации третьих и сладких
бrrюд

+

35

журЕап учета темперацфного режима холодиJIьного
обо довtu{ия

+

Наличие во всех холодильньD( ycтitнoBкllx конц)ольньD(
в

1 раз в квартал +

Соблюдение температурного режима хранения
в

1 раз в квартал +

38 Налишле в складских помещениях приборов дrя
измерения относительной влaDшIости и температуры

1 раз в KBapTa.Tl +

з9 Наличие договора, zlкTa дезинсекционной обработки
помещений

1 раз в квартал

40 Наличие договора, аюа дератизационной обработки
помещений

1 раз в квартм +

41 Наличие договора на проведение производственного
ко

1 раз в KBapTa.ll +

На;rи.п-rе

уборки

Использоваяие инвеЕтаря,

1 раз в квартал +

зб

з7

+



1 раз в KBapTa,lI

для мьпья

иЕвентаряогочнубороховий ранеЕияHIte услобшодес оспециальIIвлибоомещеЕияпгоотлельнопшIиtме( гоочЕение убороое храЕместе,ом раздельнннотв9де

42

+1 раз в KBapTat
количество
пипц детей

предназЕаченных емапридля
4з

+1 раз в кварта.п
Продолжительность п а пищи детеиеремеЕ для прием

44
+1 раз в KBapTa,r

ганизации предсrавлен: вода,

овдlншl в емкости
Питьевой режим в ор45

+1 раз в KBapTa:t
обеспечение достатоIшым количеством посуды дul

питьевого +
одноразовой посуды

+
фаянсовой посудыстеклянной или

46

в по рез татам плановttя rIроверка организации питания

ункть1 програ},rмы производственного коЕтроJIя
обуrшощихся в школьной столовой. П
выполняются в поляом объеме.
особое внимшrие комиссии было уделено проверке докуN{ентации и соблюдения

прalвил И сроков хранеЕия продуктов пищеблока, организации питьевого режима в

школо.
установили: на все скоропортяпшеся прод}кты имеются сертификаты качества. Все

продукты хрitнятся в специальIIьD( холодильникzlх, при нужпой температуре, сроки

реrlлизации выпоJIЕяются. Крупы, сахар, мука и остttльнм бакшlея хранится в

специutльном помещении на стеJIлФк:tх и подтоварЕик:lх согласЕо требований

СаНПиНа. Питьевой режим организовшr бlтилировшrной водой. Сотрулники
выполняют правила санитарньD( IIорма и правил. l0-ти дневIIое меню соответствует

фаrсгическому меню.

члены комиссии:
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