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Акт
о результатах плановой проверки организации питания

в МАОУ <<Гимназия ЛЪ 1> (структурное подразделение <Щетский сад))
г.Перми

FI а осно в ании приказ а начальника департамента обр азов ания администрации
города Перп,rи от 03.06.2020 Ns 059-08-01-09-480 (О проведении плановых
выездных проверок организации питания в дошкольных образовательных
учреждениях города Перми>

Комиссия в cOc"I,ilBe:

ПредселатеJIь:
Метелева Л.Г. начальник сектора по
имуrllествен}lым комплексом департамента
Перми
Члены комиссиIл:
Маматова Э.t{. - ведущий специалист отдела образованияИндустриального района
департаNI ента обр аз ов ания администр ации гор ода Перми

Шведова А.В. - ведущий специалист сектора по организации fIитания управления
имущественным комплексом деrrартамента образования администрации города
Перми

в период с 16 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. составили настоящий акт о

результатах проверки организации питания в МАОУ <Гимназия Ns 1> (структурно9
подразделенлlе <,Щетсtсий сад>) г.Перми

Объекты коI11,роJIя:
МАОУ <<Гимlltлзиll ЛЪ 1>> г.Перми (далее - СП Гимназии ЛЬ 1)
Адрес ]оридичесrtий: ул. Космонавта Леонова, |4.
Адрес ф;rктt t.tеск l.r й : ул. ItocMoHaBTa Б еляев а, 4З l I

Рукоlзо2lлI,I,еJI ь обrrекта контроля
!иректор МАОУ <Гимназия J\ф 1> г.Перми Казанцева Оксана Юрьевна

Щель проворI(и: оценка эффективности внутренней системы контроля за
организацией пlrтания обучающихся в соответствии с Положением об организации
питания в lvIунI,Iципальных общеобразовательных учреждениях города Перми,
утвер>trденнь]\,{ Itриказом начальника департамента образования адмишистрации

,*iЪii а*Ц;Нqчаль ник упр авл ения

организации питания управления
образования администрации города



наименование Далее по текст},
1 (Dедеральгlый закон коб образовании в Российской

ФедерацирI)) от 29.|2,2012 J\Ъ 27З-ФЗ
21з-Фз

2 СанПиI,I 2.4 .\ ,З049- 13 <Санитарно-эпидемиологические
требован1,1я к устройству, содержанию и организации
ре}кима работы дошкольных образовательных
организациii>

СанПиН
2.4.|.з049-|з

aJ Приказ начальника департамента образования
админис,грации города Перми от 12.09.2019 jф 059-08-01-
09-В43 кОб утверждеЕии Положения об организации
п итагII{r1 в \,I у ниципальных обр азовательных учреждениях
города Ilepп,ttr, имеющих групlrы для детей дошкольного
ВОЗрilсl а,,' 

_

приказ от
t2.09.20|9
Jф 059-08-01-09-
843

4 Прtlttaз H att-l ;lл ьника департамента образования
адмLlнистрации города Перми от |7.09.2019 NЬ 059-08-01-
09-В75 кОб организации питания в подведомственных
муниципаJlьных образовательных учреждениях, имеющих
.группь] дц.tlя детей дошкольного возраста в 20|9-2020
у.lебноп,l годlу)

приказ от
l7,09,20|9
j\ъ 059-08-01-09-
875

города Перми от |2,09.2019 г. Jt 059-08-01-09-843 (далее - приказ Jф 059-08-01-09-
843)

Законы и нормilтI4вно-правовые акты, используемые в ходе проверки:

1. Соо,гllс,t,с,I,вие локальпой нормативной базы организации питания в
СП Гимtlазllи ЛЬ 1 требованиям действующего законодательства и
мунициIlilJIЬIIl)Iх lIормативных актов, регулирующих организацию питания в
мунициПаЛI)lILIХ дошколЬных образователЬных учреllцениях города Перми,
имеюш{шх груltшы дошкольного возраста (далее - ЩОУ)

В СОо'Гttетствии с 27З-ФЗ к компетенции ДОУ относится создание
необходиr\,IЫХ _\"СjIовий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучаюrцихсrt l1 работников образовательной организации.

В соотrзе,гствии с приказом от 12.09 .20|9 ЛЬ 059-08-01-09-843 в !ОУ должна
бытЬ со:]дана riормативная база для обеспечения контроля за организацией
питания, а I,IN,IetJFl о :

- полоiitеI{ия, Ilрl.{нятые и утвержденные в порядке, установленном п.3.5.14 Устава
ЩОУ:

об органr.l:]ации питания в !ОУ,
о бракеражной комиссии,

- приказы:
о графrrrtе вьiдачи пищи обучающимся,
об 1lтggr^,,/]ении 1 0-дневного меню,
о програN,{NIе производственного контроля,
() lJtlзHiltlel l1,1[I oTBeTcTBeHHbix за организацию питания,
О НilЗI-tаltlении ответственного за формирование навыков и культуры

ЗДОРОВОr'() пI.I,гi.llJия, профилактику tLтиментарно-зависимых и инфекционных
заболевалltrй,



о составе и плане работы общественной комиссии,
о создании бракеражной комиссии.

Представлены следующие нормативно-правовые документы по
организации питания в СП Гимназии NЬ 1:

Положение об организации питания обучающихся в МАОУ <Гимцазия Jф 1>

(структурное подразделение <Щетский сад)) г.Перми, принятое с учетом мнения
Совета родителей протоколом от 26.08.2019 J\Ъ 1, утвержденное lrриказом
директора-от 3 0.08.20 1 9 Jф 059-0 8/8-0 | -09 l 4- 17 2;

Положение о бракеражной комиссии МАОУ <Гимназия Jф 1) г.Перми,
принятое с учетом мнения Совета родителей протоколом от 26.08.2019 Ns 1,

утвержденное приказом директора от 3 0.0 8.20 1 9 Ns 0 5 9-08/8-0 | -09 l 4-I'7 2;
Полояtение об общественной комиссии по контролю за организацией

питания обучающихся в МАОУ <Гимназия Ns 1> г.Перми, принятое с учетом
мнения Совета родителей протоколом от 26.08.2019 Nч 1, утвержденное прикЕвом
директора от 30.08.20l9 Ns 059-08/8-0 |-09l4-I72;

приказ от 01.09.2019 Jф 059-08/8-01-09/4-198 (О создании бракеражной
комиссии в MIAOY <Гимназия Jф 1> г.Перми на20|9-2020 учобный год);

приказ от 01.09.2019 JЮ 059-08/8-0|-0914-|99 <Об усилении контроля за
организацией питания МАОУ <Гимназия Jф 1> г.Перми>;

прикчtз от 01.09.2019 J\Ъ 059-08/8-01-09/4-208 (Об утверждении Программы
производственного контроля организации питания МАОУ <Гимназия М 1)
г.Перми> на20|9-2020 год> (с изменениями от 15.05,2020 Ns 059-08/8-01-09/4-160);

приказ от 01.09.2019 Jф 059-08/8-0I-09l4-2|1 (О назначении членов
комиссии по контролю за организацией питания в МАОУ <Гимназия J\Ъ 1)
г.Перми> на 20|9-2020 год);

приказ от 01.09.2019 JЪ 059-08/8-0ll-09l4-212 (О назначении ответственного
за организацию питания горячего питания учащихся (воспитанников), льготного
питания);

. приказ от 01.09.2019 Jф 059-08/8-01t-0914-213 (Об организации питания в ОУ,
обеспечении качества питания)) ;

приказ от 01 .09.2019 Ns 059-08/8-0I-09l4-213l5 (Об утверждении примерного
10-меню>;

приказ от 01.09.2019 Jф 059-08/8-01-09/4-2ТЗlб <Об организации питания
детей и сотрудников в структурном подрilзделении <Щетский сад> МАОУ
<Гимназия J\b 1> г.Пермь>;

приказ от 01.09.20t9 Jt 059-08/8-01-09l4-2lЗl8 (О назначении
ответственного за формирование навыков здорового питания учащихся МАОУ
<Гимназия Jф 1> г.Перми>;

приказ от 01.09.2019 ЛЬ 059-08/8-0 |-09l4-2|Зl9 (О назначении
ответственного за формирование навыков и культуры здорового питания,
профилактику алиментарно-зависимых и инфекционных заболеваний, в МАОУ
кГимназия Ns 1> г.Перми на2О|9-2020 год);

приказ от 01.09.2019 }lb 059-08/8-01l-09l4-21Зl5 (Об утверждении примерного
10-меню>;

Программа производственного контроля организации питания в организ ации
питания МАОУ <<Гимназия Ns 1) г.Перми>, утвержденная приказом от 01.09.2019
Jъ 059-08/8_0 1 -0914-208.



При анализе представленных документов выявлены замечания:
в Программе производственного контроля графа 2: контролирующим лицом

должен указывается сотрудник ffОУ (поставщик не может быть контролирующим
лицом в ППК учреждения; медицинский работник может при пометке
((по согласованию>).

Таким образом, в нарушение п.1.1. приказа от |1 .09.2019
J\b 059-08-,01-09-875 нормативная и распорядительная база организации питания
в СП Гимназии Ns 1 не в полной мере tIриведена в соответствие t1.2.6. Положения.

В связи с тем, что с 01.04.2020 учреждение передало услугу по организации
питания на аутсорсинг ООО <<Ника> (по договору на ок€шание услуги по
организации питания от 0|.04.2020 Nч 1), необходимо проведение актуализации
нормативно-правовой базы учреждения (положения, приказы), что учреждением не
выполнено.

2. Выполнение обязательств сторонами договора оказания услуги
по организации питаIlия (далее - Щоговор) в части организации питания
обучающихся

В соответствии с 27З-ФЗ к компетенции ДОУ относится создание
необходимых условий для охраны и укреплония здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательной организации.

В СП Гимназии Jt 1 питание организует ООО <Ника> по договору
на оказание услуги по организации питания от 01.04.2020 М 1, срок действия
договора 0I.04.2020 -3 1 .0З.2023.

В соответствии с условиями .Щоговора Поставщик обязан осуществлять
предоставление питания обучающимся в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.|.З049-1З. ДОУ обязано контролировать выполнение условий договора
Поставщиком.

2.1. Соблюдение рациона питания обучающихся
В соответствии с СанПиН 2.4,|.З049-1З во всех !ОУ, независимо от того,

организует питание сторонняя организация или детский сад самостоятельно,
для организации питация детей должно быть примерное 10-дневное меню
для групп детей 1-3 лет и 3-8 лет, утвержденное руководителем образоват9льного
учреждения (п.15.3).

Ежедневное фактическое меню для организации питания обучающихся
должно соответствовать примерному 10-дневному меню для каждой из возрастных
групп, утвержденному руководителем ДОУ (п. 1 5. 5. СанПиН 2.4. 1 .3 049- 1 3 ).

Фактически установлено следующее.
СП Гимназии Jф 1 представлено trримерное 10-дневное меню на возраст

детей З-7 лот на весеннее-летний период. 10-дневное меню заведующим
утверждено.

Представлены фактические меню за период с 18.05.2020 по 29.05.2020,
которые соответствуют примерному 10-дневному.

. Фактические меню согласованы заведующим, утверждены аутсорсером.



TaKplM образом, выявлены нарушения требований п.15.5. СанПиН
2.4.\,З049- l3 в tIасти утверя(дения заведующим 10-дневного и фактического меню.

2.2. (}бсспечение безопасности готовой кулинарной продукции
В с()оl,встствии с п.\4.2З. СанПиН 2,4,|.З049-1rЗ выдача готовой пищи

разрешае,iсrl 
,голько после проведения контроля бракеражной комиссиой в составе

не менсс З-х ,te.ltoBeK. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража
готовоi]i li.чJIиl {арllой продукции.

Масса ]Iорционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному
в менк). I-tprl нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае
неготоI]t{ос"ги. б.;ttодо допускают к выдаче только после устранения выявленных
кулинар l l LI х l l eilocTaTKoB.

q);11q,l,ц.1 gски установлепо следующее.
СГ[ l-r,lr tr-rазии Nч 1 в бракеражную комиссию вкJIючены 4 человек: работники

ДОУ, N,{едlIци FIсttий работник.
В ;rt1,1rltiLле бракеража готовой продукции отражено проведение бракеража 3

членаN{I{ liON,{I.1ccLILI приготовленных по меню блюд за тtредставленный период.

'1':эltltpt tlбразом, отсутствие в составе бракеражной комиссии сотрудника
ayTcopclill1olзoi,i I(омпании, снимает ответственной аутсорсинговой за технологию
IIриготоt], 1 сFIl lrl б,tюд, их качества.

З, t,}сз,lilgс,l]вление СП Гимназии NЬ 1 контроля за организацией питания

З. i " Обеспе.lеrlие соблюдения санитарно-гигиенических требований
при обрабо,I,Iiе с,головой посуды

В соol,t]етствии с п.13.14. СанПиН 2,4.|.З049-|З в моечной и буфетных
вывешl{вil[()тся LIFIструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием
концентl]itцr.tii и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

(}11iq,l,ц,lgски установлено следующее.
I l 1lг;iстltв-цеilы следующие документы:
}.Ilt! гр.уiiItI.Iя I-Io мытью посуды;
Iiiicгi]vi(ill414 по применению моющих средств кПРОГРЕСС> (сертификат

допустLlNl()с,i]ll Llсllользовании в дошкольных учреждениях прилагается). Так же
в учре;lii(еrIllI.t используют средства <Ника-2>, (оКА-ТАБ), сертификатах
на котоllыс 0,1c\/,TcTByeT разрешение на использование в дошкольных учреждениях.

'['aitlln,l обр:tзом, требования п.15.13. СанПиН2.4.1.3049-13 не выполняются.

3.2. tr'езу;lь,t,а,гы проведепия контрольных мероприятий
В соо,гветствии с Полоrкением, ДОУ необходимо обеспечить осуществление

KoHTpoJtrt 0ргilнизации питания обучающихся как со стороны учрежд9ния
(админl,rс,t,llатtтlзный контроль в соответствии с программой производственного
KoнTpoлrl. l,oiloi]},IM планом работы по организации питания на текущий учебный



год), так и со стороны родителей (общественный контроль в соответствии
с утвержденным планом контроля общественной комиссии).

Результаты каждого контрольного мероприятия фиксируются в акте,
справке, с обязательным прилоя(ением подтверждающих документов, на основании
которых сделаны выводы, предложения и сроки устран9ния выявленных
замечаний, а также материалы по проверке их устранения.

Фактически установлено следующее
СП-Гимназии Jф 1 созданы комиссия по tIроведению tIроверок организации

питания и общественная комиссия по контролю за организацией питания.

По результатам работы комиссия по проведению проверок организации
гIитания, в которую включены сотрудники ДОУ, медицинский работник,
представленьi следующие документы :

Протоколы совещаний при руководителе структурного подразделения
от 04.09.2019 Jt 01, от 08.10.2019 Jф 04, от |з.|2.2019 Jt 10, от 30.0|.2020
Ns 12, 24.0з.2019 J\b 16.

Протоколы апцаратных совещаний от 09.09.2019, от 11.11 .201t9,

от 13.01 .2020, от 03.02.2020. В протоколах отражено следующее: утверждение
программы производственного контроля, контроль за организацией питания в ОУ,
внутренняя проверка питания в связи с предписаниями РПН.

Акты по результатам тематических проверок организации питания
от 28.09.2019, от 21.10.20119. Направления контроля: проверка производственных
помещений, соблюдение норм выхода блюд;

Карта контроля качества поставляемой молочной продукции от 15.10.2019.
Широко представлены работа бракеражной комиссии до 01.04.2020

по контролю организации питания самим учреждением, однако не представлен
ни один документ касающийся организации питания аутсорсером.

Так я(е контроль осуществляется со стороны общественной комиссии
по контролю за организацией и качеством питания. В состав комиссии вкJIючоны:
сотрудники учреждения, представители родительской общественности.

Представлены следующие документы:
Протокол от l1,09.2019, от 08.10.2019, от 19.1l .2019, от 25,|2,2019,

от 15.01.2020, от 28.02.2020, от 12.0З.2020. Направления проверок: наличио
нормативноЙ локальноЙ базы по организации fIитания, внешниЙ вид столовой,
качество приготовл9нных блюд (снятие бракерая<а).

Протокол общего родительского собрания от 06.09.2019 NЬ 01. Обсуждение
организации питании, его качества и участии родителей в контроле качества
питания.

Представленные документы свидетельствуют о выполнении программы
производственного контроля в полном объеме. Щокументы, подтверждающие
факты проведения проверок, представлены.

Таким образом, план реализации программы по контролю выполняется
в полном объеме.
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Выводы.
1. Локальная нормативно-правоваjI база МАОУ <Гимназия Ns 1> г, Перми

но актуализирована в соответствии с требованиям Положения об организации

питания в муниципаJIьных образовательных учреждениях города Перми, имеющих

групIIы для детей дошкольЕого возраста, утвержденного приказом нач,Lльника

д.rruрru*.нта образования от |2.09 .20 1 9 м 0 5 9_0 8_0 1 _09_ 843 ;

2. Контроль организации питания в МдоУ <Гимназия J\Ъ 1>> г, Перми в части

соблюдения требований действующего законодательства и муниципальных

нормативных актов, реryлирующих организацию питания в муниципtLльных

дошкольных образовательных учреждениях города Перми, осущоствляется

не в гIолном объеме.

з. мдоу (Гимназия J\b 1) (структурное подразделение <!етский сад))

г. Перми не осуществJIяет должным образом контроль выполнения условиЙ

договора 11о предоставлении услуги организации питания с ооо (ника) в

структурном подразделении <ЩетскиЙ сад)) в части соблюдения требованиЙ

действуЮщего законодательства и муници11аJIьных нормативных актов,

регулирующих организацию питания в муниципальных общеобразовательных

учреждениях города Перми.

Предложения:
ДирекТорУМАоУ(ГиМнаЗияNslг.ПермиКазанцевао.Ю.:
1. устранить замечания, выявленные в ходе данной проверки;

Срок: 01.09.2020

2. обеспечивать эффективный
и ответственных лиц МАОУ <Гимназия J\b

учреждении;
Срок: постоянно

3. информацию об устранении нарушений представить в сектор

по организации llитания допартамента образования администрации города Перми,

Срок: 01.09.2020

Председатель:
нач€шьник сектора по организации питания управления

контроль со стороны директора
l> г. Перми за организацией питания в

имущественным
города ПермикомfIлексом департр_fo ента образования администрации

Метелева Л.Г. \ L| }п

члены комиссии:
ведущий специilJIист отдела образования Индустриального района департамента

образован ия адмиуlастрации гор ода Пер миМаматоваЭ.ИW



Шведова А.В.
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