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Карта
организацииrIит

в МАОУ кЛицей Np3> г.
от 23.1I.202Iг.

комиссия в составе:
Ю. В. Половинкиной, представитеJIя от родительской общественности,
И. В. Беляевой, члена управJuIющего совета лицея, 

\

С. Г. Марачевой, представитеJuI родительской общественности, \
С. Н. Костаревой, предстчIвитеJrI от родительской общественности (по сог:[асованию)
на основчlнии прикЕlза директора МАОУ <Лицей Jф3> г. Перми от 06.0Р.2021г. Jф 059-
08/1S-01-1814-64 <Об организации питания в МАОУ кЛицей J\Ъ3> г. Перми в 2021' -,2022
уrебном году)
провели проверку организации питаIIия по контролю качества предоставления горячего

IIитаниjI в МАОУ кЛицей Ns3> г. Перми.

В ходе проверки комиссией выявлено следующее.

\ilецц*

Jф Позиция контроля результат
1 эстетическое состояние

столовой
Помещение столовой в хорошем эстетическом
состоянии, в з€UIе установлеIIа панель со спокойныпл

красочным сюжетом, на окнах легкие двуцветные
тюлевые занавески, раздача с красивыми рисунками.
Столы расставлены согласно проектной вместимости.
На столах присугствую столовые приборы, салфетки в
специаJIьной подставке.

2 Санитарное состояние
помещения столовой

Помещение столовой в хорошем ранитарном
состоянии, чисто, пыли на IIодоконникalх не
обнаружено.

J Раковины, сушилки При входе в помещение столовой установлены 8

раковин (согласно проекту лицея), все краны чистые,

работают, присуtствует горяrlая и холоднtul вода,

нttличие 2 сушилок дш рук, бумажные полотенца,
антисептики.

4 Раздача

5 обеспечение столовой
посудой

Столовая обеспечена посудой согласЕо нормативам,
посуда в хорошем состоянии. Сколов и трещин Еа
посуде не обнаружено.

6 обеспечение столовой
столовыми приборалли

7 Пищевьте отходы Пищевые отходы собирают в промаркированные
емкости с крышкаN{и, которые очищают при
наполнении их не более чем на 2l3. Отходов
минимальное количество.

8 Внешний вид сотрудников
столовой

Рабочая одежда сотрудников пищеблока (спецодежда,

ш€шочка, средства индивидуальной защиты (маска,

перчатки)) чист€uI, меняется согласно нормативам. , ,



г
a 9 Блюда ежедневного меню Все блюда ежедневного меню соответствует

предоставленному на сегодняшний день,
10 Щополнительное IIитание В дополнительном питании отсутствуют продукты,

запрещенные в детском_ питании: караN.{ель,
газированные наfIитки, саJIаты с майонезом, и др.

11 обеспечение питьевого

режима
В лицее питьевой режим обеспечен. Щва фонтанчика
на 2 этаже здЕlния лицея (один в начальной школе,
другоЙ - в старшеЙ), акты замены фильтров
администрацией лицея предоставлены (следующая
замена фильтров - начало декабря 2021 года). В
столовой оргilнизован питьевой режим : установлен
чайник с кипяченой водой в достаточном объеме,
который оперативно пополняется. Кружки чистые,
без сколов, в достаточной количестве. Место для
использованной посуды нЕlходится отдельно от
чистой.

т2 График питания Классы ттитаются согласно графику.
1з Накрытие происходит силами сотрудников столовой,

накрывают столы за 5-7 минут до приема пищи.
I4 ,.Щокументация пищеблока ИП Мальцевой И. Д.по наттrему запросу бьurи

предоставлены сопроводительные щок}ментц ;на

поступaющие продукты питаЕIия, сертификоты.:
Наличие меню, соответствует. Были предоставлены
технологические карты на блюда. Бракеражный .

журнал, гигиенический журнап своевременIIо
заполняются, присутствуют подписи всех tшеIIов

комиссии. Нали.пде книги отзывов и предложений, в
которой присугствуют только положительные отзывы
от rIеников лицея, родителей, гостей лищ9я.,, 1 ,,, ,

Администрацией лицея и медицинским работником
ведется ежедневный контроль за организацией
питания в лицее.

15 Организация уборки столов
и посуды после приема
пищи

Со столов об1..rающиеся лицея, в основном, убираrот
за собой саN{и. Сотрудники столовой убираrот,,
остilвшуюся посуду и обрабатьrвают столы с
использованием дезинфицирующих сро.щств..,,

16 Снятие пробы с блюд Блюда теплые, соответствуют меню, вкусно и полезно.
|7 Контроль приема пищи

ОбуT ающимися их

кJIассными руководитеJUIми

При организации питания обуrающихся начальной
школы присутствует контропь, обулаrощихся
основной и средней школы непосредственньй
KoHTpoJrь необходимо усилить. l ,.,

18 заполнение Книги жшlоб и
предложений

Ежемесячно заполняется Книга.

19 Наличие стенда по
организации питiшиrl в
помещении столовой

Наличие.

ю. в. половинкина
Беляева

Замечания: нет.

и. в.



С. Г. Марачева
С. Н. Костарева

С актом ознакомлена и согJI

ИП Мальцева И. Щ.

Щжa2З.11.202lr.

й. Д. Маrr"ц."u


