
    

  

      
          
         

Карта KoHTpoJuI
организациипитания

в МАОУ кЛицей Ns3) г. Перми
от З0.09.2022г.

комиссия в составе:
Ю. В. Половинкиной, представитеJuI от родительской обществеЕности,
И. В. Беляевой, члена управjulющего совета лицея,
С. Г. Марачевой, представитеJuI родительской общественЕости,
С. Н. Костаревой, предстztвитеJul от родительской общественности (по согласованию)
на осЕовании приказа руководитеJuI (директора) МАОУ кЛицей J\b3> г. Перми провели
проверку оргaIнизации питания по контроJIю качества предоставлениrI горячего питzlния в
МАОУ <Лицей Jф3> г. Перми. 1,- l l': l

в ходе проверки комиссиейходе п ки комиссией выявлено 1r, i 1

J$ Позиция KoHTpoJuI Результат ' i_,!

1 эстетическое состояние столовой Помещение столовой в Qтличном
эстетическом состоянии, з€UI полностью
отремонтировtlн в январе 2022г.,

расписtlн яркими оранжево-зелеными
краскаN,Iи, на окнах рулонные жалюзи,

рiвдача с красивыми рисунками.
Мебель (столы, стулья, стол под
организацию питьевого режима) новые,
полностью заменены в январе 2022r.
Столы расставлены согласно,проектной
вместимости., На столах прису,гртцуцт
столовые приборы, салфотки,, в

специа.rrьной подставке. Устан9влены
новые перегородки, отдеJUIюшIIj :ону
вьцачи готовой продукции и зоrrу.,'сбора

отходов. Ремонт пола Еа тrицtеблоке
(лето 2022г.\: зilN{ена плитки. I i ,l, j

2 Санитарное состояние rrомещения
столовой

Помещение столовой в ховошем
СаНИТаРНОМ СОСТОЯНИИ, ЧИСТО, :Пý{JlИ ЦО

подоконниках не,обнаружеё9: . ...
J Раковины, сушилки При входе в помещенио.,r:rстQдовоЙ

установлены 8 раковин (оогласно
проекту лицея), все крЕlн,цlr}чц,отыоо

работаrот, цтрисутствует , i.горячаЯ: ,,и

холоднаJI вода, наличие 2 суulшлок лля
рук, бумажнще полотенца, онтисоцтики, :

4 Условия соблюдения IIрЕlвил личной
гигиены обуrающимися

При входе в помещеЕие , !ýтоловой

установлены 8 раковин (согласно
проекту лицея), все краны:];iчистьIg,

работают, присутствует горячй ,и

холодная вода, наличие 2 суrцилок для

рук, бум'ажные rrолотенца, антисептикI,I.
Большинство обl^rаrощихся, удеJuIют
внимание гигиенической пqдtотовке
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перед приемом пищи.
5 Раздача Раздача отделена от помещеЁИЯ приема

пищи перегородкой. Блюда все Ь зiкрЫтом
виде, Выдача порчий произЁtiдйТёя на
теплыеподOгретыетарелки. , j: l

6 Обеспечение столовой посудой Столовая обеспечена посудой согJIасно
нормативам, посуда в i] хорошем
состоянии. Сколов и трещин на посуде
не обнаружено.

1 обеспечение столовой столовыми
приборалли

столовая обеспечена столовыми
приборами согласно нормативам, в
хоDошем состоянии

8 Пищевые отходы Пищевые , отходы собираrот в

промаркировzlнные емкости с крышкtll{и,
которые очищtIют при наполнении,их не
более чем на 2/3. Отходов - небольшое
количество. i,

9 Внешний вид сотрудников столовой,
н€шичие и состояние специаJIьной одежды,
средств индивидуальной защиты у
сотрудников, осуществJUIющих раздачу
готовых блпод

Рабоrая одежда соiрулн"*о" пищеблока
(спецодежда, шапотIка, . ;;средства
индивидуальной защиты , (маска,
перчатки)) чист€uI, меняется qоглрсЕо
НОРМаТИВаМ 'si,:.}i,;ir,

10 Блюда ежедневного меню, соответствие

реализуемых блюд утвержденному меню
Меню находится на стенде в помеIцении
столовой со свободным доступом. Все
бпюда ежедневного меню соотвеlствует
предоставленному на сегодняшццй: день,

11 ,Щополнительное питание ,Щополнительное питание представлено
выпечкой, соками в индиви4уальной
упаковке. 1о.,, . :.,r:

|2 Отсутствие запрещенньD( дJuI детского
питания продуктов в основном меЕю и

дополнительном перетIне

В дополнительном питании отсут9трУат
продукты, запрещенные в,.,щ9J9ком
питЕtнии: карамель, газироваIIЕые
напитки, и др.

13 Обеспечение тrитьевого режима В помещении столовой организован
питьевой режим: установJIен кулер .с
водой в достаточном объеме, к9дорый
оttеративно меняется. Стаканы чистые,
без сколов, в достаточном количестве.
Место для истrользованной посуды
находится отдельно от чистой.

|4 График питания Классы питаются согласно ,црафику (3

перемены в tIерв}.ю и три перемены во
вторую смены).

15 ОрганизациrI накрытия стоJIов Накрытие происходит , |силаIuи
сотрудников столовой, накрываJол, столы
за 5-'7 миЕут до приема пищи; , ,,i.,,in

16 Наличие лабораторно-инструментальньIх
исследовшлий качества и безопасности
поступающей пищевой продукции и
готовьгх бiпод

нzLпичие

|7 Ведение журнала готовой продукции и
другой документации на тrищеблоке

нrшичие
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18 Вкусовые предtIочтениlI обуrающихся,
удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемьпr бrпод по

результатап{ выборочного опроса
обуrаrощихся с согласия их родителей
(законньж предстчlвителей)

об1"lающиеся охотно кушают, едцничные
случаи отказа от порции в связи с
отс)лствием желаниJI Iq/шать.

19 Организация уборки столов и посуды
после приема пищи

Со столов обуrающиеся лицея, в
основном, убирают за собой сами.
Сотрулники столовой убирают
оставшуюся пос}ду и обрабатываrот
столы использованием
дезинфицирующих средств.

20 Снятие пробы с блюд Блюда теплые, вкусные, ] полезные,
соответствуют меню.

2| Контроль приема пишц,I обуlаrощимися их
классными р}ководитеJUIми

При организации питtlния обуrаrощихся
начальной школы присуJствует
конц)оль, не все обуrающиеся основной
и'средней школы охвачены контролем со
стороны классного руководителя.

22 нали.ме стенда rrо организации питания в
помещении столовой

наJIичие

;,i]i

Замечания: нет.

Члены ком

с актом ознакомлен и сог,

ИП Пиклов С. В.

,Щата: З0,09.2022r.

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

С. В. Пиклов
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