
 

  

      
          
         

Карта контроля
организации питаниrI

в МАОУ <Лицей J\Ъ3> г. Перми
от 03.06.2022г.

J\ъ ГIозиция контроля Результат
1 эстетическое состояние

столовой
Помещение столовой в отличном эстетическом состоянии,
зzш полностью отремонтирован в январе 2022г., расписан
яркими ораюкево-зелеными красками, на окнах рулонные
ж€uIюзи, раздача с красивыми рисунками. Мебель (столы,
стулья, стол под организацию питьевого режима) новые,
полностью заменены в январе 2022г. Столы расставлены
согласно проектной вместимости. На столах присутствуют
столовые приборы, салфетки в специrшьной подставке.
Установлены новые перегородки, отделяющие зqцу выдачи
готовой продукции и зону сбора отходов.

2 Санrгарное состояние
помещения столовой

Помещение столовой в хорошем санитарномl сQ9то8нии,
чисто, пьUIи на подоконниках не обнаружено.

' ' :

J Раковины, сушилки При входе в помещение столовой установлень1 8 ;раковин

(согласно проекту лицея), все краны чистые, работают,
присугствует горячiш и холоднаJI вода, н,шичие 2 сушилок
для рук, брrажные полотенца, а}ттисеmики.

4 Раздача

5 Обеспечение столовой посудой Столовая обеспечена посудой согласно нормаццваЙ,, цосуда
в хорошем состоянии. Сколов и трещин на \посуде не
обнаружено. "']

6 обеспечение столовой
столовыми приборами

7 Пищевые отходы ГIищевые отходы собирают в промаркированные емкQсти с
крышками, которые очищают при наполнении.их не,более
чем на 2/3. Отходов - минимtulьное количество.

8 Внешний вид сотрудников
столовой

9 Блюда ежедневного меню Блпода меню соответствует предоставленному на
сегодняшнийдень. 

:

10 !ополнительное питание Отсрствует на период работы лагеря досуга и отдыха.
11 Обеспечение питьевого режима в помещении столовой организован питьевой рёжим:



i

установлен кулер с водой в достаточном объеме, который
оперативно менlIется. Стаканы tIистые, без сколов, в

достаточном количестве. Место для использованной
посуды находится отдельно от чистой.

Iz График питаниrI Отряды летнего лагеря питаются согласно графику (9-30 -

завтDак. 13-з0 - обед).

1з Организация накрьIтиJI столов Накрьlтие происходит силами сотрудников столовой,

накрывают столы за 5-7 мин\,,т до приема пищи.

|4 ИП ГIиклов С.В. по нашему запросу были предоставлены
сопроводительные документы на поступающие продукты
питаниrI, сертифIжаты. Наличие меню, соответствует. Были
предоставлены технологиtIеские карты на блюда.
Бракеражный ясурнал, гигиеншiIеский ясурнал

своевременно заполняются, присутствуют подписи всех
членов комиссии. Наличие книги отзывов и предложений, в
которой присугствуют отзывы от )леников лицея,

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

15 Организация уборки столов и
посуды после приема пищи

Сотрудники столовой убирают посуду и обрабатывают
столы с использованием дезинфицир},ющих средств.

16 Снятие пробы с блюд Блюда теIIлые, соответств]aют меню, полезные.

|7 Контроль приема пищи
обу.Iаюцимися в летнем лагере

При организации пит€lния обl"rающихся присутствует
контроль.

18 заполнение Книги жалоб и
предложений

Ежемесячно заполнlIется Книга.

19 Наличие стенда по организации
питания в помещении столовой

Наличие.

Замечания: нет.

Ю. В. Половинкина
И. В. Беляева
С. Г. Марачева
С. Н. Костарева

с актом ознакомлен и согласен
ИППиклов С. В.
.Щата: 03.06.2022r.

С. В. Пиклов

Члены ком
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