
Начальни управления
имущест ым комплексом
ДеПl
адм

"€,

Акт
о резуJIьI,а,I-ах проведеIIия выезднои плановои пр

организации питания с фотофиксацией в лагере досуга и отдыха
в МАОУ <Лицей ЛЪ 3) г. Перми

На основании тrриказа начальника департамента образования от 02.06.202|
Ns 059-08-01-09-601 (О проведении выездных irлановых проверок организации
питания с фотофиксацией в подведомственных муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Перми>

комиссия в составе:
Председатель;
Метелева Л.Г. начальник отдела по организации питания управления
имущественным комплексом департамента образования администрации города
Перми
члены комиссии:
Тебенькова А.С. - специалист отдела образования Индустриального района
департам ента обр аз ования администр ации города Пер м и

Яковлева Е.Ю. - ведущий специалист отдела образования Ленинского района
департамента обр азования администр ации города Перми

в период с <04> июня 2021 г. по <25> июня 202I r,
составили настоящий акт проверки.

Объект контроля:
МАОУ <Лицей ЛЪ 3) г.Перми
(далее - Лицей N9 3)
Адрес юридический: ул.Свиязева, 17

Адрес фактический: ул.Свиязева, 1 7

Руководитель объекта контроля:
директор МАОУ кЛицей ЛЪ З)) г.Перми Епанов Владимир Ильич

Щель проверки:, оценка эффективности внутренней системы контроля
за организацией питания в лагере досуга и отдыха

В ходе проверки установлено следующее.
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1. Иrrфорпrация o(l орI,аtlлlзаторс IIитrlния:
питанlrе предоставляе,гся Ип Ма;rьцева И.д. на основании договора на оказание

услуги п(,) орI,ани:]ации питания в лагере досуга и отдыха от 31.05 .2021

ЛЪ б/н N,{ежду МАОУ <Лицеli ЛЪ3> г, Перпrи и ИП Мальцева И.Щ,

Сотрудникlт столовоt1 одеты в спецлlальFIу}о оде}кд) (колпак, халат илtJ

куртка и легкая, не скользяпIая обувь), рабоl,ают в перчатках и масках.

2. CatlиTapllilrl зоIIа перед сr,олоirой:
Уп,tывальников - 8 шт,.. посадочных NIecT - 200 (недостаточtlое колиLIество - по

HopN{e доJl}Itно быr,ь 10). РаковиI{ы, краны чистые, имеется 2 суши,пки для рYк.
N{ылО в достатоаIноNI IiOлLltlестВе. ['орячаrt вOла1 LI\,Iее,гся во всех кранах.

3. Эстетическое оформление обеденtlого зала:
Илtеются шf оры IIa oкI{ilx. офорпr,rение в зале.

4. Гo,1,tlBIltlctb tlбe]telIIIoI,0 зrlJIrl к lIриеNIу IIиlци:
Г'рафrrrt уборки с,гоjlоl], обеденнtlt,о :]il,цal" llрове],рLlвtll{ия. рабоr,ы рециркулятора

имеется. Столы. пол промыты.

5. Сервировка с,гоJIrl:

на столах салфетки оilllоразовые в llодставках" сто"ltовые приборы в

jloc,гaT()ttll()N1 Ko,111rIectt_]e l] tlOлc,l,itlJKe, x.IeCl lIод,tеl,ся FIa о,гдельной Tape;tKe.

6. Сосl,ояlItие исIIоJILзуемой столовой посуды и столовых приборов:
Тарелки без сколов. трешин, LIистые) сухие, бокалы проN,Iыты. Столовые

приборы чистые. cyxlre. без по,геков. На одноNI бокале обнаруlкен скол.

'7. Процесс накрывания и приема пишlи:
Графиrt питания утверхtден прtIказо\,{ от 0 l .06.2021 лъ 059-08/ l 8-01_06/4- 1 69

<Об оргаrILI:]iiIll,lи лtlгерrl дOс),1,,Ll ti о,iдыха1. разновозрастноl,о отряда на бirзе мАоу

кЛrrцей ,N9 3) г.ГIсрпtt,t>>.

Накрывание осуrцеств-ltriIот рабсlгнlrкtt с,гсl,цс,lвсlй за 5-7 NlиFl),т lilo вреN,lени пptleNIa

пt,Iцtl. коFl гролL Iiроцессrt IIpI,IcNIa ll1.1tll1,I ос) шесl,влrllог воспиl,атеJlи.

tt. Пи,гьевой режим:
llлtтьевоЙ pe)lt}IN,I оргalнизоваН в форме предостаtsления кltпя,Iеной воды,

Количество посуды достаточное. i(prvltкI4 N,lокрые, не проN,Iыты,

lIоднсlс для IIl1c0,0li посуды подгl1,1сан. чистый. сухой. Использованные Kp),;'liкrl

несlбходttN,Iо o],HecTtt в шtойк1 ( вывешено объявление).

Щоступ к питьевой воде свободный.

9. ПрипrерIlое l0-дlrеI}ное и фактичесttое MeIIIo:

Прилrерtrое 10-дневное N,IеFIIO c()cl ilBIteHO на возрастн\,Ю группу 1,\1 лет"

чтверil(деlt() Opl altill]ltг()ptl\l llllIilIttlrl. ctll jlitcOt}aIto дl,tрсli,lоро\t Jlицея Л1] 3.

1g-дrlевнсlл,t N,Iеню ооотве,гствует требованиям СанПин 2.з12.4.з590-20 по

выход)'rrорциii, объемУ завтрака и обеilа" количеству фрукгов (l раз в 2 дня).

Испсl,tьзуются сборнltки техноjtогI4ческих карт 1984 года. 201 3 гола.
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Т'ехнологIILIес](ая карта на блюдо <Каrпа рисовая молочFIая)) не cooTвeтcTByeт
заяв,пеFIнOй ЛЬ 253 tтз сбсlргtl.lка 2013 гсlда (по сборнику в рецептуре отсутствует
СоЛЬ. сахар) в (lактическую т,ехнологическYю карту добавлены организатором
п LI,ra IJLIя са\,Iостоятел ь t-to ).

йогур,I,проrlзводителя ооО <Молочгtая ферма>, ВЫ,l|flIJЗеллый де,гяN{. содерI(и,l
добавкУ ЕI442, не рекоп{ендуемуrо .цJIя исгIользованI{я при изготовлении продуктов
для де,геt:i.

Етtедttевное MeHIo вывешено в обедеrtноN,I зале.
Еrкедtlевное \{eHlo завтрака соотве,гствlrет требоваI{иям СанПиН 2.З 12.4.3 590-20

день по примерному мен о):
Комплекс
(завтрак/

обед/
полдник)

Блюдо Выхсlд гtilрuлtй
в соотtsе,l,ствии с

СанПlrН
2.з12.4.з590-20
для уLIашихся

7 -1]r l1 2- l В .reT

Вьжод порuий
по

ежедневному
меню для
учащихся

7-||l|2-\8 лет

Выход порций
в результате

контрольного
взвешивания

(среднее
значение из 5

взвешиваний)
зав,rраJi Karlra

N,tолоLlная

рисовilя

t50- 1l]0 21L) 211

Какао 1 80_200 200 |19
ИогчLэт 180 l80

(DaKr Lt,tecкoгO питанI,1е на зав,Iрак соответс,tвYет е}кедневному меню по набору
и выходу блюд. fiанные iкурнала бракера;ка готовой продукции соответствуют
фа ктrtчесttoN,1), \IeHK).

10. БракераяtltаrI комиссиrI:
Бракералtная lto\ll.lccl.,lя yтверждеIlit приказONl от 01.06.2021 ЛЪ 059-08/1В-01- 18,'4-

34 КО СОЗДаНИи бракераrкной комиссии на пер1.1од функционирования JIагеря досуга
И О'I'ДЫХа. РаЗ[IОВОЗpаС'ГLlых ОТря,цОВ на базе N4AOY <<ЛицеЙ М 3)) г.Перrtи в llK)FIe
202l I'одiI)). В itoNlI,Icc1llo вI(лк)ченt1 I]ачаjlьFII,rк ЛfiО. заý,Iеститель дирекl,ора IIо
АХЧ. оргzrнLIза,Iор п}l,гtl}tия. 2 пleittttl}lHcK1,1x работнrtка (гtсlсле:lние ifBa не яв"rIrtlотся
СОТРуДНtlltап,tи Jltlцеяr Nl З Il N{ог\"г Rхолllть ToJlbKo по согJIzlссlванию).

)Курнал бракера;rtа го-говой продукци1,1 ведегся регулярн(,). бракераж сI-IиN,Iается

lio накрытия столов, контрольное взвешиваI]ие производится.

1 l. Ocyrltec,l,I}JleIt ие K0Ill,pOJIII зrl opl-,ilII иза цией rI итаI{ ия :

C]Tol,tп,ttlcTb ? - разового гtl]l-анItя Д,tя де,геli составляет 2з0 р),б.. (I1,o не
соо1,1]етс-гвуе г требоваril,tяtпt ГIо;сlittеrlия об орI-анизации питаt}l],trl
В ОбщеобраЗовательных учрея{дениях города Перми, утвержденным приказоr.{
IIаЧаЛЬНИка ДепартаN4ентi} образования ад\{инистрации города Перми от 24.09.2019
Л9 059-08-01-09-91В (стоиш,tость завтрака/обе:f,а не дол}кна превышать 1О/о от
l]рожитоLtlIого N{иIlи\{\,N,{а населения. }"гверrttденного по Перпrскошrу краю).
Стоил,tсlст,ь I]llт,аt{I]я IIl]LlIiазоNI не \, гLtсl]iltленil.
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В Лицее Ng 3 созданы административная и общественная комиссии по контролю

за организаftией питания в лагере досуга и отдыха, приказ от 01 .06.2021 Js 059-

08/ 1 8-0 1,-I8l4-34l| .

представлены акты проверок административной и обrцественной комиссий от

03.06.2021.
Представлены tIротоколы лабораторных испытаний от 28.04.2021 Ng п720б,

л'l2О4 - смывы с объектов внешней среды; Ns 9200-9202 на микробИоЛОГИЮ бЛЮД

шницель из говядины, компот из кураги.
В соответствии с соответствуюdдипrи закJIючениями, результаты соответствуют

установленным требованиям.

12. Снятие пробы для оценки соответствия требованиям технологических

I}t tlзtllцы:

При организацлIИ пиIаниЯ в МАоУ кЛицей ЛЪ 3) г.Перп,ttt в лагере досуга и

отдьlха выя вJlены след\lIо U{ие :]aN,lelIitHIlrI :

1. к Killtec'l-B), пlытьrl ПOСУДl,t дJlrl орl,анизации питьеtsого ре}киN,Iа;

2. исrIользуемой техноJIогической карте для 10-дневного Megro;

з. К IIСПоЛI,зуеN,{оN,{у для пIlтzlнl.rя готовоr,{у продукту - йогчрту,

4. rt офоршr,пе1,11,Iк) доI(\i\{еFtтов.

no::1i;:',H;, 
мАоу клицей N9 3) г.перп,ttt Епаtлову владrtшлиру ильичу:

1.1. обесПеLIитЬ устраненИе замеrIаний. выявленных в ходе проверки;
Cport: 18.06.202l

1.2. peKoMellj\oBaTb организа,r,орy llитtlнtlя :

1.2.1. испоJtьзоl]агь 1,о-цько коррект,ttо составленt{ые ,гехнологические карты из

сборников рецептур для обшественного питания
Срок: 18.06,2021

1.2,2. при выборе готовых лля чгlотреблениrl детьN,{и продуктов исItлючать те" R

KoTopLIx содер)Iiillсrl нс l)cKO\,lcгlJl\ e\{LIe ,ll_ця детского питаFlрtя лобавки:
Cpotc: постоянно

ка

наименование
блюда

показатель соответствия

По цвету По запаху По вкусу Примечание

Itаша рIlсоRая
N,{о,гIоIi л{tlя

cOс),1,Bcl,c,I,B),e t сOо l Be,rcTByeT соо,l-ве,гсl,вуе,г

КофеriныГл наплtтоtt соответствует соответствует соответствует

йоц,рт соотRеl,ств\/е,г соотRс,l,ствуе,г соответствчет
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1.3. ИнфорN,{ациIо об устраненлIи зап,tечаний представить в отде,lr образования
индустриал ьногtl palioHa департап{ ента обр азо вания.

Срок: 18.06.202l

Прс;lсе/lа-I,еJI ь :

начаJIьник отдела по организации питания управления имущественным
комплексом департ
Метелева Л.Г.

LIJIellLI кOмиссии:
спецLIаJI ис,г отдела образоваt Iи.я И tT.,l\,cTpr{ ал ьн ого р айона
департаN,Iеlгга образования ад\,I Ll FI rI с гp а цлl rl горола Перм и
Тебеньксllза А.С.

ведуrций специалист отдела обр азован1,1я Ленlrнского района
де п apTaN{ ента обрztзоваI]ия а ц\{ инLI стр ацrI lI города Перп,rи
Яковлева Е.Ю.

Экземпляр акта rrолучен ?рД, 2021 г.

Lcg) щ
нтро"ля. подп I1cb. 1lас Lrl Irфровка по_lп t.lc tl)


