
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА IIЕРМИ
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИЯ

ДиРЕкТоРМУнИцИПАльногоАВТоноМного
ОБ ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИИСКОГО
языкА (школа дизаЙнА (точкА> г. пЕрilIи

07 .09.2022

прикАз
05908/1з4-01_06/41в5

Об утвернцении програN{мы административного
контроля организации питаIлия в структурном
подразделении <Группы детского сllда))

МАОУ <Школа дизайна>Точка)> г.Перпли

на 2022-2023 учебный год

на основании Устава Мдоу кшкола дизайна <точка> г,перми, приказа начальника

департамента образования администрации города Перми от |2 сентября 20l9 г. N9 059-08-01-

09-s43 коб утверждении Полоlttения об организации питания в муниципальных

образовательных учре)l(дениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного

*o.pu.ruu (u ред.от 2б.08.2022 Jф 059-0s-01-09-7з4), Полоlкения об организации питания

обучающихся в структурном подразделении кГруппы детского сада) мАоУ <Школа дизайна

кТочка> г, Перми, утвержденного приказом директора мАоУ кШкола дизайна кТочка>

г.Перми N9 059-08/1з4-01-0614178 от 02.09.2022г., в соответствии с протоколом заседания

управляющего совета мАоУ <Школа дизайна <Точка> г,Перми Ns 5 от 30.08.2022г., в целях

обеспечения контроля организации качественного, безопасного питания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить прилагаемые:
1.1. Программу административного контроля организации питания в структурном

подразделе""" uГруппь] детского сада) мАоУ кШкола дизайна кТочка> г.Перпlи на2022-202З

учебный год (далее - Программа) (прилсllкение l);
1,2. План реализации програмN,lьl административного

структурном подразделении кГруппы детского сада) МАОУ
Ha2022-2023 учебный год (далее - План) (прилоrкение Z);

1.З. Утверлить состав административной комиссии
питания в структурном подразделении <группы детского
<Точка> г,Перми на2022,202З учебный год (прило>lсение З);

1.4.(lopMy }курнала еженедельного l(онтроля полноты и своевременности ведения

документации в отруктурном подразделении "Группы детского сада кМАОУ кШкола дизайна

<To.IKa> на2022-202З учебный год (приложение 4);

1.5. форму журнала еженедельного контроля питьевого ре}кима в cTpyKTypHoN,I

подразделеrЙr-,,Группы детского сада) мАоУ <Школа дизайна кТочка> на2022-2023 учебный
год (приложение 5).

контроля организации питания в

<Школа дизайна кТочка>г,Перми

по контролlо за организацией
сада> МАОУ кШкола дизайна



2'СекретарюМАоУ<ШколадизайнакТочка>г.ПермиорГан-И'ЗолВ-lтЬоЗнакоМЛеНИес
настоящим приказом руководителя структурного подрu,д,п"""" мдоУ <l]-Iкопа дизайна

<Точка> г.Перми К"|"Й""lх Т.Ю.в течЁние'2 рабочих дней с даты подписания приказа,

З. Руковолителю структурноrо-под|u,лЁп,"", Кирилловых Т,Ю, в течение 1 рабочего

ДНясДаТыоЗНакоМЛенИясНасТояЩиМПрИкаЗоМНаПраВиТЬДЛясВеДенияУтВержДеНны0
Программу и План:

3.1. организатору питания ИП Кулинская Л,А,;

i,l, i,lli,iii:::ffij[Hi#r,';;;;.""o'y за корпусом по ул. Бульвар Гагарина, 60а,
пяняется н

i.'#"ЪНffi;";";";;;;;;;;; ."ny с даты подписания и распространяется на

правоотношения, возникшие с 0 1,09,2022г,

5.КонтрольЗаИсПолНеНиеМнасТояЩеГоПрИкаЗаВоЗЛожиТЬНарУкоВоДителя
структурного подразделения Кирилловых Т,ю,

Н.В,Бурлина
Щиректор школы



Приложение 1

к прика}у директора МАОУ
<Шк_ода дизайна кТочка> г. Перми
от | / .U1// хs аf 3 d,f//J7-чf-о6/,//rэ-

ПРОГРАММА
административного контроля оргапизации питания

в структурном подразделении <Группы детского сада
МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г. Перми

в2022-2023 учебный год

JtlЪ п/п Объекты контроля Периодичность
контроля

1. ВьIдача из пищеблока пищи для детей

1.1 Санитарное, эстетическое состояние зоны выдачи пищи Не реже 1 раза в
месяц

L2, Наличие меню на текущую дату, графика выдачи пищи

1.3.
Наличие в зоне выдачи весов для взвешивания выдаваемой
пищи

t,4.
Наличие журнала для выдачи пищи (с указанием даты, времени
выдачи, номера группы, колич9ства детей, объема выдаваемой
пищи / количества штучных порций)

1,5.
Наличие средств индивидуальной защиты у работников
пищеблока

2. Организация питания детей в группах

2.|
Контроль процесса накрывания
группах

и приема пищи детьми в Не реже 1 раза в
месяц

2.1.|
Наличие для родителей вывешенного фактического меню на
текущую дату

2.1.2.
Тарелкио бока.ltы без сколов и трещин, чистые, сухие,
колич9ство комплектов соответствует списочному составу детей
в группе

2.|.3,
Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие, количество
комплектов соответствует списочному составу детей в группе

2.1.4.
Зона приема пищи детьми (эстетическое оформление,
сервировка стопов, санитарное состояние)

2.1,5. Накрывание за 5 минут до начала приема пищи детьми

2,1.6, Выдача порчий одинакового размера

111 Наблюдение воспитателем за процессом приема пищи детьми



2.1.8. Уборка, обработка столов, проветривание помещения

2.2. Буфетная: Не реже 1 раза в
месяц

2.2.1 Имеется отдельноо помещение / выделена зона в групповой

2.2.2.
Установлена двухсекционная метаJIлическая ванна для мытья
столовой посуды с гибкими шлангами с душевой насадкой,
имеются воздушные разрывы

2.2.з,
Имеются металлические кассеты для хранения столовых
приборов, метаJIлическая сушилка для столовой посуды

2.2.4.
Имеются инструкции по режиму мытья столовой посуды, по
применению моющих средств, используемых в данном
учреждении

2,2,5. Имеется мерный инвентарь для формирования порчий

2.2.6.
Пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с
крышками, которые очищаются при их заполнении не более чем
на2lЗ

3. Соблюдение рациона питания

3.1 Фактическое меню на текущую дату согласовано

руководителем, вывешено на стенде для родителей

Не реже 1 раза в
месяц

з.2. Блюда фактического питания по составу и выходу
соответствуют блюдам фактического меню на текущую дату и
блюдам соответствующего дня примерного 10-дневного -20-

дневного меню

J.J. Отсутствие в примерном меню продуктов и блюд, запрещенных
в детском пи,гании (Приложение J\Ъ б t1])

з.4. Бракераяt блюд, оценка соответствия технологической карте
(выход блюд соответствует меню, состав продуктов, степень
готовности, цвет, вкус, запах, консистенция)

3.5. Объем и вид пищевьж отходов после приема пищи

з.6. Наличие примерного 10-дневного -20-дневного меню,

утвержденного организатором питания ) согласованного

руководителем учреждения, на 2 возрастные группы (при
наличии яслей) и не менее чем на 2 сезона

Не рехсе 1 раза в
квартал

з.7. Наличие индивидуального меню для детей, нуждающихся
диетическом питании (при наличии заявления родителей и
справки лечащего врача)

в

3.8. Наличие технологических карт для всех блюд, представленных
в меню

4. Обеспечение питьевого рехмма



4.| Использование бутилированной воды или кипяченой воды Не реже l раза в
Ееделю

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

4.з, Обеспечение достаточного количества чистой посуды

4.4, Наличие промаркированньtх подносов для чистой и
использованной посуды

4,5. Замена кипяченой воды каждые 3 часа

4.6. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность
бутилированной воды

Не реже 1 раз в
квартаJI

5. Полнота и своевременность ведения документации

5.1 Гигиенический журнал (сотрудники) (Приложение 1 [1]) Не реже 1 раз в
месяц

5.2. Журнал учета температурного режима холодильного
оборулования (Приложение 2[ 1 ])

5,3. Журнал учета температуры и влажности в складских
помещениях (Приложение 3 [1])

5,4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (Приложение
4t1])

5.5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции
(Приложение 5[1])

5.6. Проведенио дополнительной витttп{инизации
(С-витаir,rинизация или инстантные витаI\4инизированные
напитки)

5,7. Журнал контроля закладки продуктов

5.8. Журнал контроля проведения генеральных уборок

5.9. Журнал контроля замоны кипяченой воды Не реже 1 раза в
неделю

5.1 0. Журна-гl контроля работы рециркулятора

5.1 l График уборки, обработки столов, проветривания помещений
групповой (после каждого приема пищи), влажной уборки
групповой

6. Прием и хранение пищ9вых продуктов и продовольственного сырья

6,1 Наличие договоров на поставку продуктов питания,
содержащих условия транспортировки, хранения, требования к
качеству поставляемьж продуктов, наличия сопроводительньж
документов.
Предусмотрена поставка только полуфабрикатов в том слrIае,
если пищоблок должен работать на полуфабрикатах (мясо
бескостное фасованное весом до 5 кг,

Не реже 1 раз в
квартаJI



овощи чищенные, рыба филе или потрошеная без головы)

6.2, Наличие всех сопроводительных документов на поступающие
продукты питания: маркировка, накладная с указанием даты
выработки, срока реализации, реквизитов документов
удостоверяющих безопасность качества продуктов (деклар ация,
сертификат или свидетельство государственной регистрации)
<*>

Хранение сопроводительных документов до полной реализации
продуктов (окончания хранения суточных проб блюд из данньж
продуктов)

6.з. Соблюдение условий хранения скоропортяtцихся продуктов в

соответствии с требованиями сопроводительных документов,
маркировки

6.4. Хранение сыпучих продуктов и овощей в таре на стеллажах на

расстоянии не менее 15 см от пола, тара не доля(на находиться
вплотную к стене;
наличие маркировочных ярлыков промышленной упаковки;
соблюдение товарного соседства

6.5. Наличие действующего договора на проведение дезинсекции,
дератизации. Работы по дезинсекции, дератизации проводятся в

соответствии с установленной в договоре периодичностью
(наличие актов, оплаченных счетов)

7. Проведение лабораторных проверок учреждениями Роспотребнадзора

7.|. Наличие договора с учреждениями Роспотребнадзора
о проведении лабораторных испытаний

1 раз в год

7.2. Наличие актов, заключений по результатам проведения
лабораторно-инструментaльных исследований в соответствии с

программой проведения лабораторных испытаний:

исследование смывов с оборудования, инвентаря, рук,
спецоде)tды персон€ша на н€uIичие яиц гельминтов - не Merree 5

смывов (периодичность проведения - 1 раз в полгода)

раз в полугодие

микробиологические исследования на наличие санитарно-
показательной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов (периодичность проведения - 1 раз в полгода)

исследования питьевой воды на соответствие требованиям по
химическим и микробиологическим свойствам (периодичность
проведения - 1 раз в полгода)

микробиологические исследования проб готовых блюд (2-З

блюда одного приема пищи) - (периодичность проведения -

раз в полгода)
1

калорийность, выходы и соответствие химического состава
блюд одного приема пищи рецептуре (периодичность

1 раз в год



проведония-lразвгод)

8. Кап,ровое обеспечение пищеблока

8.1 Наличие профессиональной квалификации не ниже 3-4 разряда
у сотрудников пищеблока

1 раз в полугодие /

при приеме на
работу нового
сотрудника8.2. Прохождение сотрудниками пищеблока профессиона.tlьной

переподготовки (периодичность - 1 раз в 3 года)

8.3. Наличие личных медицинских книжок работников пищеблока, в
которьж отражено своевременное прохождоние работниками
пищеблока медосмотра

8.4. Своевременное прохождение гигиенической подготовки
работниками пищеблока 1 раз в год/2 года(периодичность -

рtlз в год l2rодав соответствии сзанимаемомдолжностью)
1

9. Локальные и распорядительные акты rrреждения

9.1 Положение об организации питания в !ОУ 1развгод/
актуЕtлизация по
мере
необходимости

9.2. Положение о бракеражной комиссии

9.3. Положение об общественной комиссии

9,4. Приказ об утверждении режима работы учреждения

9,5. Приказ об утверждении графика выдачи пищи

9.6. Приказ о нЕц}начении ответственных за организацию питанид
tIроведение контрольных мероп риятиiт за качеством
предоставления tlитtlния, формирование навыков и культуры
здорового питания, профилактику srлиментарно-зависимых и
инфекционньтх заболеваний

9.7. Приказ об утверждении состава административной комиссии,
программы административного контроля и плана реализации
программы административного контроля

9.8. Приказ об утверждении состава и плана работы общественной
комиссии

9.9. Приказ об утверждении состава бракеражной комиссии

9.10. Приказ об утверждении регламента проведения контрольньж
мероприятий в школе в части организациипитания (формы
осуществления контроJUI, порядок проведения контрольньIх
мероприятий, оформление результатов, утверждение формы
акта, журнЕ}лов, листов контроля и т.д.)

9.1 1 Приказ об утверждении плана реализации программы
административного контроля на учебный год (в разрезе по
месяцам)



9.|2. Приказ о назначении ответственных за работу по регулярному
наполнению и актуализации информации на Стенде по
организации питания, в Подразделе сайта <Организация
питания обучающихся>

10. Обеспечение информационной открьIтости вопросов по организации питания в

учреждении

10.1 Размещение на сайте фактического меню ежедневно в течение
квартаJIа

Не perKe 1 раза в
месяц

10,2. Ifаличие стенда по организации питания (данные об
организаторе питания, информация о вышестоящих
организациях, меню на текущую дату, график выдачи пищи,
список работников пищеблока, состав бракеражной комиссии и
т.д.)

1 раз в квартал /

актуыIизация по
мере
необходимости

10.3. Наличие материалов по формированию навыков и культуры
здорового питания

10.4. Наличие Подраздела кОрганизация питания обучающихся) на
официальном стенде учреждения, актуаJIьность и полнота
информации в соответствии с рекомендуемой структурой
Подраздела

1 1. Изучение удовлетворенности качеством предоставляемой услуги по организации питания

1 1.1 Анкетирование родителей по вопросам организации питания в

СП <Группы детского сада)
1 раз в полугодие

11.2. Анализ результатов анкетирования

11.3. Анализ результатов работы общественной tсомиссии В конце учебного
года

11.4. Самоанализ эффективности работы административной
комиссии по контролю организации питания

В конце учебного
года

<*> Мясо со сроком хранения более б месяцев не допускается для использования

детском питании.

!ействия по результатам проверок:
l. Результаты проверок фиксируются в актах) специаJIьных журналах, картах контроля,

подписываются проверяющими и представителем организатора питания.
2. В соответствии с пJIаном работы школы обсуrкдаются и принимаются управленческие

решения, устанавливаются сроки устра}IеЕIия, примеFIяIотся санкции, установJIенные договоРОМ
по организации питанияи договором аренды, впло,гь до расторжения договора аренды и Др.

Ссылки:
t1] СанПиН 2,з12.4,з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения>

в



Приложение 2
к прикtlзу директора МАОУ
<<Школа дизайна <<Точка> г. Перми
о, /|,0? //, xn ?fgal, ir-о/-оа/чtГ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
программы административпого контроля организации питания
в структурном подразделении <Группы детского сада) МАОУ

<Школа дизайна <<Точка>> gа2022-2023 учебный год

Месяц Неделя Вопросы контроля реквизиты
документа

по результатам
проверки

сентябрь 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
J\ъ 12. Контроль процесса накрывания и приема

пищи детьми в группах
3. Соблюдение рациона питания
8. Кадровое обеспечение пищеблока
9. Локальные и распорядительные акты
учреждения

2 5. Полнота и своевременность ведения
документации

Акт проверки от
Jф2

6. Прием и хранение пищевых продуктов и
продовольственного сырья

лJ 7. Проведение лабораторных проверок

учреждениями Роспотребнадзора
Акт проверки от

Nъз
1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

октябрь 1 l. Вьцача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
лъ42. Контропь процесса накрывания и приема

пищи детьми в группах

3. Соблюдение рациона питания
J 5. Полнота и своевременность ведения

документации
Акт проверки от

J\b 5

10. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

ноябрь 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Nьб2. Контроль процесса накрыва[Iия и приема

пищи детьми в группах
3. Соблюдение рациона питания

J 5. Полнота и своевременность ведения
документации

Акт проверки от
Nь7



6. Прием и хранение пищевых продуктов и
продовольственного сырья

10. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учрея(дении

декабрь 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Ns82. Контроль процесса накрывания и приема

пищи детьми в группах

3. Соблюдение рациона питания
J 5. [Iолнота и своевременность ведения

документации
Акт проверки от

J\ъ 9

1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

январь 2 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Nь

10
2. Контроль процесса накрывания и приема
пищи детьми в группах

3. Соблюдение рациона питания
J 5. Полнота и своевременность ведения

документации
Акт проверки от

Np

7. Проведение лабораторных проверок

учреждениями Роспотребнадзора

I1

8. Кадровое обеспечение пищеблока
1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

4 1 1. Изучение удовлетворенности качеством
предоставляемой услуги по организации
питания

Справка от
Nь 1

февраль 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
]ф

l2
2. Контроль процесса накрывания и приема
пищи детьми в группах

З. Соблюдение рациона питания
J 5. Полнота и своевременность ведения

документации
Акт проверки от

Nb

6. Прием и хранение пищевых продуктов и
продовольственного сырья

13

1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

март 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Nь

|4
2. Контроль процесса накрывания и приема
пиIIци детьми в группах

3. Соблюдение рациона питания
a
J 5. Ilолнота и своевременность ведения

документации
Акт проверки от

N9



1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

15

апрель 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Ns

16
2. Контроль процесса накрывания и приема
пищи детьми в группах

3. Соблюдение рациона питания
J 5, Полнота и своевременность ведения

документации
Акт проверки от

N9

10. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

|1

маи 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Jф

18
2. Контроль процесса накрывания и приема
пищи детьми в группах
3. Соблюдение рациона питания

2 1 1. Изуlение удовлетворенности качеством
предоставляемой услуги по организации
питания

Справка от
J\b 2

aJ 5. Полнота и своевременность ведения
документации

Акт проверки от
N9

6. Прием и хранение пищевых продуктов и
продовольственного сырья

19

1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в учреждении

июнь 1 1. Выдача из пищеблока пищи для детей Акт проверки от
Nь

20
2. Контроль процесса накрывания и приома
пищи детьми в группах
3. Соблюденио рациона питания

2 1 1. Изучение удовлетвореЕности качеством
предоставляемой услуги по организации
питания

Справка от
]t2

J 5. Полнота и своевремонность ведения
документации

Акт проверки от
Nb

1 0. Обеспечение информационной
открытости вопросов по организации
питания в }цреждении

2|



Прилояtение 3

к приказу директора МАОУ
<Школа дизайна <Точка> г, Перми
о, ,j/ : / /lMg,,iti -p:t i;/:4{.:,. ;_ 

' ,17

состАв
административной комиссии по контролю

за организацией питания в структурном подразделении
<Группы детского сада)> МАОУ <<IIIкола дизайна <<Точка>> г.Перми

gа 2022-202З учебный год

Корпус по ул. Бульвар Гагарина, 60а:
1. Кирилловых Т.Ю. - руководитель структурного подразделения
2. Кучеренко М.Н., методист
З. Федосеева С.М., медицинский работник (по согласованию)
4. Никулина Л.В., воспитатеJIь
5. Юревич Т.В., воспитатель



Припожение 5

к приказу директора МАОУ
<Школа дизайна <Точка> г. Перми
oTOF (/а /1N9 0Г?-0/ 'ч-аFа€/t//ъ-

журнАл
контроля питьевого режима в структурном подразделении
<<Группы детского сада) МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>>

на 2022-2023 учебный год

Щата
контроля,

м
группы

периодичность проверки - 1 раз в неделю Фио,
подпись

проверяющего
обеспечение
свободного
доступа к

питьевой воде
в течение
всего дня

(проверка 2
гпчпп)

обеспечение
достаточного
количества

чистой посуды
(проверка 2

групп)

Наличие
промаркированньш

подносов для
чистой и

использованной
посуды (проверка 2

групп)

соответствует - 'r1l', не соответствует - "0l'



Приложение 4
к приказу директора МАОУ
<Школа дизайна кТочка> г. Перми
61 tJXy'_//J Ng jб:t,:ц,/ ,57,с,/ C-,c/z77..r,"-

журнАл
контроля полноты и своевременности ведения документации

в структурном подразделении <Группы детского сада (МАоУ <<Школа дизайна <<Точка>>

на 2022-2023 учебный год

Щата
контроля,

лъ
группы

периодичность проверки - 1 раз в неделю Фио,
подпись

проверяющего
Журнала
замены

кипяченой
воды (замена
кипяченой

воды каждые 3
часа)

(проверка 2
групп)

Журнал
контроля
работы

рециркулятора
(проверка 2

групп)

График уборки,
обработки столов,

проветривания
помещений групповой
(после каждого приема
пищи), влажной уборки
групповой (проверка 2

групп)

ведется своевременно - "1,", ведется не своевременно - "0"


