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ОТЧЁТ  

по итогам контроля совершенствования школьного питания  

в МАОУ СШ № 143 

 

Дата заполнения   «_28_» ___09____ 2018 г. 

 

№ Показатель 

вып

олня

ется 

(+) 

не 

вы

по

лн

яет

ся 

(–) 

примечание, пояснения, оценка 

1 Наличие у руководителя Указа 

Президента Российской Федерации 

«О совершенствовании 

государственной политики в сфере 

здравоохранения» от 07.05.2012г. № 

598 

+  Имеется в электронном и печатном варианте 

2 Наличие у руководителя 

Федерального закона от 30 марта 

1999 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» № 51-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

+  Имеется в электронном и печатном варианте 

3 Наличие у руководителя Санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
+  Имеется в электронном и печатном варианте 

4 

Наличие приказа «Об организации 

школьного питания на 2018 – 2019 

учебный год» 
+  

Приказ № 413/1 от 30.08.2018 г.  

Приказом утверждены: график приема пищи 

обучающихся, комиссия по контролю 

организации и качества  питания 

обучающихся, комплексно-целевая 

программа, бракеражная комиссия, план 

работы бракеражной комиссии,  

ответственный за организацию  питания в 

школе, обязанности и ответственность 

классных руководителей по вопросу 

организации питания обучающихся. 

5 
Наличие приказа «Об усилении мер 

контроля за качеством 

поступающих пищевых продуктов, 

продовольственного сырья и 

безопасности на пищеблоке» 

+  

Приказ № 413/2 от 30.08.2018 г.   

Приказом определены ответственные за 

контролем качества продукции  и 

обеспечением соблюдения требований к 

противоэпидемическому режиму на 

пищеблоке школьной столовой. 

6 
Наличие ответственного лица за 

организацию школьного питания в 

ОУ на 2018 – 2019 учебный год 
+  

Приказ № 413/1 от 30.08.2018 г. (Смертина 

С.Ю.), 

Приказ № 449 от 20.09.2018 г. (Бородавкина 

О.Н.) 

mailto:s.a.savenko@mail.ru


Приказом назначена ответственная за 

организацию питания (Смертина С.Ю., 

социальный педагог, с 17.09.2018 г.- 

Бородавкина О.Н.) и определены её 

должностные обязанности. 

7 Наличие комплексно-целевой 

программы, разработанной ОУ 

самостоятельно по модернизации 

школьного питания с планом 

мероприятий по её реализации 

+  

Приказ 413/1 от 30.08.2018 г. 

В программе определены цель и задачи 

работы школы по организации и развитию 

школьного питания. 

8 

Наличие приказа о бракеражной 

комиссии, созданной в ОУ 
+  

Приказ № 413/1 от 30.08.2018 г. 

Приказом утверждена комиссия  из трех 

человек, их обязанности и ответственность за 

проверку качества поступающей продукции, 

за качество отпускаемых блюд, утвержден 

план работы бракеражной комиссии. 

9 Наличие у руководителя Положения 

о бракеражной комиссии 

+  

Приказ № 238/1 от 31.08.2016 г. 

Положением определены основные задачи, 

содержание и формы  работы бракеражной 

комиссии, методика для оценки пищи, 

порядок ведения документации. Члены 

комиссии с Положением ознакомлены  под 

роспись. 

10 Наличие плана работы бракеражной 

комиссии на 2018 – 2019 учебный 

год 
+  

Приказ № 413/1 от 30.08.2018 г. 

Планом определены мероприятия, 

проводимые бракеражной комиссией, сроки 

их проведения и ответственные. 

11 Наличие бракеражного журнала и 

соблюдение требований к его 

ведению и заполнению 

+  

  Журнал бракеража готовой   продукции 

установленной формы, пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью 

учреждения. Хранится у заведующего 

производством школьной столовой  Фатеева 

Н.Г.  Журнал заполняется ежедневно, 

заверяется подписями членов комиссии. 

Записи ведутся аккуратно. Бракераж всех 

блюд проводится до начала отпуска каждой 

вновь приготовленной партии.  

12 Наличие у руководителя Положения 

об организации питания учащихся в 

школьной столовой 

+  

Приказ № 238 от 31.08.2016 г. 

Положение определяет принципы и порядок 

организации питания, финансовое 

обеспечение, контроль организации питания, 

права и обязанности участников процесса по 

организации питания. Работники с 

Положением ознакомлены под роспись. 

13 Наличие у руководителя Положение 

об организации питания без 

взимания платы отдельных 

категорий обучающихся 

+  

Приказ № 238 от 31.08.2016 г. 

Положение определяет категории 

обучающихся, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием, определяет условия  

предоставления бесплатного питания, порядок 

организации бесплатного питания, 

ответственность и контроль организации 

бесплатного питания. Работники с 

Положением ознакомлены под роспись. 

14 Наличие графика приема пищи  с 

учётом расписания учебных занятий 

и больших перемен, режима работы 

школьной столовой, согласованные 

с представителем организатора 

школьного питания. 

+  

Приказ № 413/1 от 30.08.2018 г. 

График приема пищи разработан с учётом 

расписания учебных занятий и больших 

перемен, режима работы школьной столовой, 

согласованные с представителем организатора 

школьного питания,  размещен на стенде по 



 питанию в обеденном зале. 

15 Наличие у руководителя 

Инструкции по технике 

безопасности в школьной столовой 

для участников образовательных 

отношений 

+  

Приказ № 234/13 от 21.09.2015  г. 

Инструкция размещена на стенде по питанию 

в обеденном зале 

16 

Наличие муниципального контракта 

(договора) по организации 

школьного питания 
+  

Договор №143/19 от 07.05.2018 г. сроком до 

29.06.2018 г. 

Договор №143/ВП от 07.05.2018 г. сроком до 

07.06.2018 г., доп. соглашение от 18.05.2018.г. 

сроком до 05.06.2018 г. 

Договор №143/37 от 09.08.2018 г. сроком до 

31.10.2018 г. 

17 Победитель муниципального 

контракта (договора) по 

организации горячего питания в ОУ 
+  

ИП Фатеева Н.Г. (с 01.06.2018 г.) 

89048957013 

18 Наличие у руководителя  и зав. 

производством Программы 

производственного контроля на 

пищеблоке, разработанной 

организатором питания 

 

 

+ 

 Программа производственного контроля  

организации питания обучающихся МАОУ 

СШ №143 согласовано директором МАОУ 

СШ № 143 Савенко С.А., утверждена  ИП  

Фатеева Н.Г.  

19 Наличие утверждённого примерного 

цикличного десятидневного меню с 

обеспечением нормируемых 

значений основных пищевых 

веществ, энергетической ценности 

суточного рациона с учётом 

кратности предусмотренного 

питания 

 

 

 

+ 

 Меню утверждено ИП Фатеева Н.Г., 

согласовано заместителем Главного 

Государственного санитарного врача по 

Красноярскому краю       М.Р. Аккерт   и  

директором  МАОУ СШ № 143 С.А. Савенко  

20 Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии примерного меню 

санитарным правилам и нормативам 

 

+ 

 Оценка Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому 

краю на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

проекта «Примерное цикличное меню» для 

организации питания детей в МАОУ СШ № 

143  № 27 от 19.08.2018 г. 

21 Наличие меню-требование и его 

соответствие дню примерного 

цикличного 10-ти дневного меню 

 

+ 

 Фактический рацион питания, указанный в 

меню на 28.09.2018 г., соответствует 6 -му 

дню примерного утвержденного цикличного 

14 -ти дневного меню 

22 Ежедневное утверждение меню-

требование директором ОУ, 

заведующим производством  

 

 

+ 

 Меню  ежедневно утверждается директором 

МАОУ СШ № 143 С.А. Савенко, 

подписывается руководителем Н.Г. Фатеевой  

23 Наличие договора безвозмездного 

использования имущества школьной 

столовой 

 

+ 

 Договор №  б/н от 24.05.2018 г. между МАОУ 

СШ № 143 и  ИП Н.Г. Фатеева о передаче в 

безвозмездное пользование муниципального 

имущества сроком до 31.12.2018 г. 

24 Укомплектованность  

  штатного расписания пищеблока 

школьной столовой 

квалифицированным персоналом 

 

 

 

+ 

  Списочный состав работников: 

 Зав. производством-1, 

 Повар-3, 

 Пекарь – 1, 

 Мойщик посуды-1, 

 Кух. работник-1, 

 Буфетчица-1, 

 Уборщик помещений – 1 

25   Наличие соответствующего 

образования у сотрудников 

пищеблока  

 

+ 

   Зав. производством - технолог общественного 

питания, 

 Повар -5 разряд, средне-специальное,  



 Пекарь – 4 разряд, средне специальное, 

 Мойщик посуды - средне-специальное, 

 Кух. работник-средне-специальное, 

 Уборщик помещений – обучение требованиям 

СанПиН, 

 Буфетчица-средне-специальное 

26   Наличие медицинских книжек у 

сотрудников пищеблока 

+   9 медицинских книжек сотрудников 

пищеблока 

27   Наличие действующего медосмотра 

и прививок у сотрудников 

пищеблока 

+   Медосмотр в наличии. Санминимум  пройден, 

прививки в наличии, выставлены в 

соответствии с требованием СанПиН 

28   Соблюдение требований к правилам 

личной гигиены персонала при 

работе с пищевыми продуктами.  

Наличие спецодежды у сотрудников 

пищеблока (халаты, фартуки, 

колпаки). 

 

 

+ 

  Спецодежда у сотрудников имеется (3 

комплекта) (халаты, фартуки, колпаки, 

шапочки, перчатки одноразовые), меняется 

ежедневно, а также в течение рабочего дня 

при сильном загрязнении 

29   Отсутствие неработающего 

технологического и холодильного 

оборудования 

 

+ 

   Неработающее технологическое и 

холодильное оборудование отсутствует 

  (акт ИП Попков В.Ю. оценки эффективности 

работы оборудования) 

30   Соблюдение требований, 

обеспечивающих 

микробиологическую безопасность 

готовых блюд 

 

+ 

   Микробиологические исследования 

запланированы на ноябрь 2018 г. 

31   Соблюдение требований к 

противоэпидемическому режиму  

 

 

+ 

   Требований к противоэпидемическому 

режиму соблюдены: условия и сроки хранения 

продуктов и готовых блюд; тепловая 

обработка продуктов; ежедневно проводится 

влажная уборка помещений; соблюдается 

температурный режим; вентиляция работает; 

используется спец. одежда;  

  соблюдается личная гигиена персонала. 

  В наличии  журналы:  

 - учета температурного режима холодильного 

оборудования;  

 - генеральных и текущих уборок на 

пищеблоке; 

 -журнал здоровья. 

  Записи в журналы вносятся своевременно 

32  Соблюдение требований, 

обеспечивающих 

микробиологическую безопасность 

готовых блюд 

 

+  Лабораторные испытания проводились  ООО 

«Красноярская лаборатория 

микробиологических исследований» на 

основании договора № 36/17. Последние 

испытания проводились 16.12.2017 г.  

протоколы №№ 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 

5072. Замечаний нет.  

33   Наличие сертификатов соответствия 

на имеющиеся продукты 

(товаросопроводительной 

документации и полной 

информации о продукте на 

маркировочном ярлыке каждого 

тарного места) 

 

 

+ 

  В наличии: сертификаты на каждую партию 

продуктов, товаросопроводительные 

документы, ветеринарные справки. 

34   Наличие товарных ярлыков на всех 

продуктах, что подтверждает 

соблюдение сроков годности 

продуктов питания 

 

+ 

   Товарные ярлыки в наличии, сроки годности 

продуктов соблюдаются. 

35   Порядок обеспечения условий     Плодоовощная продукция поступает 



хранения плодоовощной продукции 

 

+ ежедневно уже очищенная и в термоупаковке. 

Хранятся в холодильных камерах для овощей 

при температуре +2+4 С 

 

36   Порядок проведения всех 

необходимых и в полном объеме 

мероприятий, препятствующих 

проникновению грызунов в 

складские помещения и 

производственные помещения 

пищеблоков 

 

 

 

+ 

   Контракт № 80-7 от 01.01.2018 г. заключен с 

ООО «Котерия» сроком до 31.12.2018 г. 

  Акты от  12.01.18 г., 09.02.18 г., 16.03.18 г., 

27.04.18 г., 18.05.18 г., 15.07.18 г., 17.08.18 

г.,14.09.18 г. 

  Дератизация и дезинсекция осуществляется 1 

раз в месяц.  Проведение мероприятий 

отмечается в санитарном паспорте и  

подтверждается актом сдачи-приемки 

выполненных работ. Условия повторной 

обработки при обнаружении дефектов в 

выполненных работах (появление насекомых, 

следов пребывания грызунов и т. д.) отражены 

в договоре с организацией, проводившей 

данные работы.  Установлены  

ультразвуковые аппараты от грызунов. 

37   Соблюдение требований, порядка к 

складскому учёту продуктов 

питания 

+    Хранятся в разных зонах при соблюдении 

товарного соседства 

38   Обсуждение вопросов 

совершенствования школьного 

питания на производственных 

совещаниях при руководителе ОУ 

 

 

+ 

   Протокол № 1 от 07.09.2018 г., 

  На совещаниях обсуждаются вопросы, 

касающиеся  организации питания 

обучающихся, качества блюд, меню 

(рациональность и сбалансированность, 

содержание витаминов), охват питанием  

обучающихся разных возрастных групп, о 

включенности вопросов питания в классные 

часы и родительские собрания, 

сопровождение в столовую обучающихся 

классными руководителями для 

организованного приема пищи (соблюдение 

гигиены перед приемом пищи, культура 

приема пищи, поведение в обеденном зале). 

39   Включенность вопросов контроля 

организации школьного питания в 

план внутришкольного контроля на 

2018 – 2019 учебный год  

 

+ 

   Приказы ВШК запланированы  на октябрь 

2018 г. и март 2019 г. 

  В соответствии с планом ВШК запланированы 

и утверждены тематические  проверки по 

контролю  организации  питания. 

40   Наличие в ОУ организационно-

просветительской работы 

педагогического и медицинского 

персонала, направленной на 

внедрение учебных 

профилактических программ с 

целью формирования у детей, 

подростков, их родителей (законных 

представителей) здорового образа 

жизни, навыков здорового питания.  

  Проведение внеклассных 

мероприятий (конкурсов, выставок, 

семинаров и круглых столов и др. 

форматов) по вопросам обеспечения 

качества и безопасности питания и 

пищевых продуктов 

 

 

 

+ 

   Организационно-просветительская работа по 

формированию у учащихся и их родителей 

(законных представителей) здорового образа 

жизни, навыков здорового питания проводятся 

в форме классных часов, бесед, радиолинеек, 

конкурсов рисунков, стенгазет. Темы о 

здоровом образе жизни, питании включены в 

программы  уроков  по технологии, 

окружающему миру, биологии, ОБЖ. 

  Во всех классах на первом родительском 

собрании (в середине сентября) до родителей 

была доведена информация о питании 

обучающихся: памятка «Школьное питание 

(Информация по питанию для родителей)», 

«Здоровое питание школьников (советы 

родителям) 

41   Наличие информационного стенда     Стенд  размещен в обеденном зале школьной 



для участников образовательных 

отношений по организации 

школьного питания.  

  Наличие социальной рекламы в ОУ, 

пропагандирующей здоровое 

питание (изготовление и 

размещение информационной 

полиграфической продукции: 

плакатов, учебно-методической 

литературы, пособий по вопросам 

здорового питания и других 

механизмов продвижения 

информации (школьные газеты, 

радио и др.)) 

 

+ 

столовой. На стенде:  график приема пищи, 

правила поведения в столовой, инструкция 

  по технике безопасности, полезная 

информация о питании, витаминах, продуктах 

питания, о пользе и вреде тех или иных 

продуктов питания, рисунки детей о здоровом 

питании, пирамида здорового питания. На 

отдельном  стенде расположена информация о 

витаминах, содержащихся в различных 

продуктах. 

  Стенд «Меню» размещён в обеденном зале 

около окна раздачи с информацией о меню на 

текущий день.   

42   Организация автоматизированного 

учета питания учащихся 

 -   Отсутствует.  

43   Наличие претензий со стороны 

родителей (законных 

представителей) по вопросу 

качества приготовленных блюд и 

организации школьного питания  

 

+ 

   В наличии журнал обращений родителей 

(законных представителей). Претензии 

отсутствуют (записей по вопросу качества 

приготовленных блюд и организации 

школьного питания нет). 

44   Наличие почтового ящика для 

обращений по организации 

школьного питания и качеству 

приготовленных блюд 

 

 

 

+ 

   Ящик установлен в фойе 1-го этажа возле 

поста охраны в общедоступном месте, 

опечатан. Ящик вскрывается и опечатывается 

заново еженедельно. 

  Приказ № 413/3 от  01.09.2018 г. (о создании 

комиссии по выемке обращений из ящика по 

организации питания и качеству блюд) 

45   Наличие Регламента обработки 

обращений по организации питания 

и качеству приготовленных блюд, 

утвержденный руководителем 

учреждения (приказ директора 

школы), в котором предусмотрено: 

 - перечень членов комиссии: 

представители школы, родительской 

общественности;  

 - срок выемки обращений из 

почтового ящика 

общеобразовательного учреждения,  

 - срок передачи предложений в 

целях улучшения качества питания 

в приемную Территориального 

отдела главного управления 

образования по Советскому району, 

нуждающихся в более глубоком 

рассмотрении на 25-е число каждого 

месяца. 
 

 

+ 

    

  Приказ № 416 от 03.11.2017 г. 

  Приказом утвержден Регламент обработки 

обращений по организации питания и 

качеству приготовленных блюд. Регламент 

размещен на сайте школы 

 http://school143.ru/wp-
content/uploads/2016/12/reglament-pitanije.pdf 

46   Наличие с 01.09.2018 г. локального 

акта, определяющего Порядок 

расчетов за питание вне 

зависимости от способа 

осуществления расчетов. 

 

+ 

    

  Приказ № 413/1 от 30.08.2018 г. 

 

        Директор МАОУ СШ № 143                                                                       С.А.Савенко 

 

Ответственный по питанию                                                                          О.Н. Бородавкина 

http://school143.ru/wp-content/uploads/2016/12/reglament-pitanije.pdf
http://school143.ru/wp-content/uploads/2016/12/reglament-pitanije.pdf


 


