
йна <Точка>

урдинаl

Акт
о результатах проведения плановой проверки оргапизации питания

с фотофиксацией в МАоУ <<Школа дизайна <<Точка>> г. Перми

на основании плана реzшизации программы административного контроля вмАоу <<Школа дизайна <<Точка> .: П.рЙr, утвержденного приказом мАоу
<<Школа Дизайна <<Точка> г. Перми от 07.09.2022 iг9 оýяовч tз+-01-06/418з,

комиссия в составе:

Председатель:
Коньшина о.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе

члены комиссии:
Макарова м,А.- социiшьный педагог, ответственный за организацию питанияСмыслова н.А., -медицинский работник (по согласованию)
Порубова Е.Н.-дежурный адми"""rра.ор

в период со 17.10.2022 по 21 .|0.2022 составили настоящий акт проверки.

объект контроJIя: пищеблок, обеденный зал МАоУ <Школа дизайна <<Точка>>г.Перми по ул. Татищева,7.

Цель проверки: контроль оргациз ациипитания в мАоУ <<Школа дизайна <<Точка>>г.Перми.

Вопросы проверки:
7. Полнота и своевременность ведения документации.
l0, ОбеСПеЧеНИе ИНфОРМаЦИОННой o.nprro"- ffiоaов по организации питания в
учреждении.

В ходе проверки установлено следующее.

Организатором питания в мАоУ <<Школа дизайна <<Точка>> г. Пермиявляется ооо <комбинат детского питания>) на основании договора об оказанииуслуги по организации питания от 13.|2.2021 на период lз.l2.2ъ2l-зt.tz.эizi,
закJIюченного между МАОУ <<Школа дизайна <Точкa>. i. Перми и ооо <Комбинатдетского питаниJID. !иректор ооо <Комбинат детского питания)> - Козофат А.А.комиссией осуществлен контроль lrо следующим вопросам:



}l}
п/п

Объекты контроля установленным
требованиям

соответствует - <<1>>, не
соответствует - <<0>>

Подтверждающий
документ

5. Полноmа u своевреtпенносmь
веdенuя dокуменmацаu

5.1 Гигиенический журна-гt

Q9]руоrrrки) (Приложение 1 [1 ])

l фото J\Ъ l от
21.|0.2022

5.2. Журна-л учета температурного
режима холодильного
оборулования (Прилотtение 2| 1 l)

1 фото }lЪ 2 от
21.10,2022

5.3. Журнал учета температуры и
влажности в складских
помеIцениях (Прилоrкение 3 Г l l)

1 фото J\гч 3 от
21,10.2022

5.4. Журнал бракераrка готовой
пищевой продукции (Приложение
4t 1l)

1 фото J\b 4 от
21,10.2022

5.5. Журнал бракераrка
скоропортящейся пищевой
ЦРоДУкции (Прилоiкение 5Г 1 l)

1 фото Л'л 5 от
21.10.2022

5.б. r rроведение дополнительной
витаминизации (С-витаминизация
или инстантные
витаминизированные напитки)

l фото Nч б от
21.10.2022

5.7. Журнал контроля закладки
продуктов

1 фото N 7 от
21.10.2022

5.8. Журнал контроля trроведения
генеральных уборок

1 фото М 8 от
21.10.2022

](). обеспеченuе
uнф орма цuо нно й оmкр ыmос mа
вопросов по орaанuзацuu
пumанuя в учрееrcdенuu

10.1 Размещение фактического меню
ежедневно в течение четверти

1 фото NЬ 9 от
21.10.2022

Выводы:
По проверенным вопросам питание в МАоУ <Школа

г.Перми по уJI. Татищева, 7 организовано в соотвеТствии с
требованиями.

дизаЙна <<Точка>>

установленными

При оргаrrизации I]итания в МАоУ <LLIкола дизайна <<Точка>> г. Перми по ул.Татищева, 7 замечания не выявлены



Председатель:

КОньшина О.В. dП*аq-
члены комиссии:

1. Макарова М.А.

2. Смыслова Н.А.

информации на сайте МАОУ

(подпись, расшифровка)

3. Пор

Са

наполнение и актучtлизацию
<<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми


