
альник управления 
ествёйным комплексом 
тамерта образования 

ации города Перми 
/Р.Р.Шарипова/

» декабря 2020 г.

М.П.

АКТ
о результатах плановой проверки организации питания 

в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Перми

На основании приказа начальника департамента образования администрации 
города Перми от 02 декабря 2020 г. № 059-08-01-09-1086 «О проведении плановых 
выездных проверок организации питания с фотофиксацией в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми»

Комиссия в составе:
Председатель:
Метелева Л.Г. -  начальник сектора по организации питания управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми
Члены комиссии:
Шведова А.В. -  ведущий специалист сектора по организации питания управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми

в период с 15Л2.2020 по 11.01.2021 составили настоящий акт о результатах 
проверки организации питания в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 
г. Перми

Объекты контроля:
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми (далее -  СОШ 
№ 154)
Адрес юридический: ул. Пихтовая, 30А 
Адрес фактический: ул. Пихтовая, 30А

Руководитель объекта контроля:
Директор МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми Жукова 
Марина Юрьевна

Цель проверки: оценка эффективности внутренней системы контроля
за организацией питания обучающихся в соответствии с Положением 
об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Перми, утвержденным приказом начальника департамента образования
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администрации города Перми от 29.09.2020 г. № 059-08-01-09-815 (далее -  приказ 
№ 059-08-01-09-815)

Законы и нормативно-правовые акты, используемые в ходе проверки:

Наименование Далее по тексту
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
273-ФЗ

2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»

СанПиН
2.4.5.2409-08

3 Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О 
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»

Закон Пермской 
области № 533-83

4 Постановление правительства Пермского края от 
6.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной 
поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и 
беременным женщинам»

постановление 
правительства № 
130-п

5 Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 
«О предоставлении бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми, 
частных общеобразовательных организациях»

решение ПГД № 
280

6 Решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 228 
«О предоставлении бесплатного двухразового питания 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми, частных 
общеобразовательных организациях»

решение ПГД № 
228

7 Постановление администрации города Перми от 
14.06.2018 № 391 «Об утверждении порядка 
предоставления бесплатного питания учащимся в 
общеобразовательных организациях города Перми»

постановление 
администрации № 
391

8 Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.09.2020 г. № 059-08- 
01-09-815 «О внесении изменений в Положение об 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденное приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 24.09.2019 
№918»

приказ от 
29.09.2020 
№ 059-08-01-09- 
815

9 Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 25.08.2020 № 059-08-01- 
09-681 «Об организации питания в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2020-2021 учебном году»

приказ от 
25.08.2019 
№059-08-01-09- 
681

10 Письмо департамента образования администрации города письмо ДО от
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Перми от 06.05.2019 № 059-08-01-21/147 «О направлении 06.05.2019 № 059-
информации об организации бесплатного питания»________ 08-01-21/147

В ходе проверки установлено следующее.

1. Соответствие локальной нормативной базы организации питания в 
СОШ № 154 требованиям действующего законодательства и муниципальных 
нормативных актов, регулирующих организацию питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми (далее -  СОШ)

В соответствии с Положением об организации питания 
в общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденным приказом 
№ 059-08-01-09-815 (далее -  Положение) в СОШ должна быть создана 
нормативная база для обеспечения контроля за организацией питания, а именно:
- положения, принятые и утвержденные в порядке, установленном п. 3.7.5.1. 
Устава СОШ:

об организации питания в СОШ; 
о бракеражной комиссии;

- приказы:
о режиме работы учреждения (наличие достаточного количества перемен 

не менее 20 мин.),
о графике питания учащихся,
о режим работы пищеблока с учетом режим:а работы школы, 
о программе производственного контроля,
о назначении ответственных за организацию питания, проведение 

контрольных мероприятий за качеством предоставления питания, организацию 
бесплатного питания льготных категорий обучающихся, формирование навыков 
и культуры здорового питания, профилактику алиментарно-зависимых 
и инфекционных заболеваний,

о создании бракеражной комиссии, 
о составе и плане работы общественной комиссии.

Представлены следующие нормативно-правовые документы 
по организации питания в СОШ № 154:

Положение об организации питания обучающихся в МБОУ «Школа № 154 
для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, утвержденное приказом директора
от 30.08.2019 №63;

Положение о бракеражной комиссии в МБОУ «Школа № 154 
для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, утвержденное приказом директора
от 30.08.2019 №63/2;

Положение об общественной комиссии по контролю за организацией 
и качеством питания учащихся в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 
г. Перми, утвержденное приказом директора от 30.08.2019 № 63/3;

Приказ 31.08.2020 № 61/1 «Об организации школьного питания»;
Приказ от 31.08.2020 № 61/2 «О назначении ответственных за питание»; 
Приказ от 31.08.2020 № 61/3 «О создании бракеражной комиссии»;
Приказ от 31.08.2020 № 61/4 «О создании общественной комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся в 2020/21 
учебном году»;
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Программа производственного контроля организации питания в МБОУ 
«Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора от 30.08.2019 № 63.

При анализе представленных документов установлены следующие 
нарушения п.2.6. Положения об организации питания, п.1.1, приказа 
начальника департамента администрации города Перми от 25.08.2020 
№ 059-08-01-09-681:

Положения об организации питания, о бракеражной комиссии, 
об общественной комиссии не прошли согласования в порядке, установленном 
п. 3.7.5.1. Устава СОШ;

Программа производственного контроля утверждена приказом от 30.08.2020 
№ 63; графа «документ, фиксирующий проведение контрольных мероприятий» 
не заполнена;

План реализации программы производственного контроля не представлен;
Приказ о назначении ответственных за профилактику алиментарно

зависимых и инфекционных заболеваний не представлен.

2. Выполнение обязательств сторонами договора аренды объекта 
муниципальной собственности недвижимого и движимого имущества 
с целевым назначением «организация питания учащихся и сотрудников» 
в части организации питания обучающихся

В соответствии с 273-<3>3 к компетенции СОШ относится создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации.

В корпусе по ул. Пихтовая, 30А питание организует ИП Сычёва Н.Д. 
по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом № б/н 
от 05.03.2019, период действия договора 05.03.2019- 27.12.2020 (далее -  Договор).

В соответствии с п.1.2. Договора Арендатор обязан осуществлять 
предоставление основного (горячего) питания учащихся и бесплатного питания 
льготных категорий учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409- 
08. В соответствии с п.3.1.2, договора Арендодатель обязан контролировать 
выполнение условий договора Арендатором.

2.1. Соблюдение рациона питания обучающихся
В соответствии с п.6.4., 6.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 во всех СОШ, независимо 

от того, организует питание сторонняя организация или школа самостоятельно, 
для организации питания учащихся должно быть примерное 10-дневное 
(12-дневное) меню для групп обучающихся 7-10 лет и 11-18 лет, согласованное 
Роспотребнадзором и руководителем СОШ.

Наличие положительного экспертного заключения Роспотребнадзора 
на примерное 10-дневное меню для СОШ, работающего по пятидневной рабочей 
неделе (12-дневного меню для СОШ, работающего по шестидневной рабочей 
неделе) для двух возрастных групп, гарантирует соответствие требованиям 
СанПиН 2.4.5.2409-08 по массе порций, пищевой и энергетической ценности, 
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.
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В соответствии с п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневное фактическое 
меню для организации питания учащихся должно соответствовать примерному 
10-дневному (12-дневному) меню для каждой из возрастных групп.

В соответствии с п.6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневно меню должно быть 
вывешено в столовой, дифференцировано только по возрастным группам, 
и утверждено руководителем СОШ.

Фактически установлено следующее.
СОШ № 154 представлено примерное 24-дневное меню на возраст 11-18 лет 

на осеннее-зимний сезон, согласованное Роспотребнадзором, утвержденное 
директором школы, экспертное заключение от 23.10.2019 № 2990-ЦА. Меню 
предусмотрено на двухразовое питание: завтрак, обед. В проверяемом корпусе 
обучаются дети в возрасте 11-18 лет.

На проверку представлены фактические меню с 23.11.2020 по 04.12.2020. 
утвержденные директором, которое соответствует примерному.

Таким образом, рацион питания обучающихся соблюдается.

2.2. Обеспечение безопасности готовой кулинарной продукции
В соответствии с п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 выдача готовой пищи 

осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит 
бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, 
работника пищеблока и представителя администрации образовательного 
учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно 
из емкостей, в которых пища готовится).

Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 
приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08). Вес порционных блюд должен 
соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении 
технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не 
допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

В соответствии с п.6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08 наряду с основным питанием 
возможна организация дополнительного питания обучающихся через буфеты 
образовательных учреждений, которые предназначены для реализации мучных 
кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской 
упаковке, в условиях свободного выбора, и в соответствии с рекомендуемым 
настоящими санитарными правилами ассортиментом дополнительного питания 
(приложение 9).

Ассортимент дополнительного питания утверждается руководителем 
образовательного учреждения и (или) руководителем организации общественного 
питания образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года 
и согласовывается с территориальным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

Фактически установлено следующее.
В СОШ № 154 в бракеражную комиссию включены 5 человек: медицинский 

работник, представитель аутсорсинговой компании, сотрудники СОШ.
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Бракераж блюд с 23.11.2020 по 04.12.2020 проведен в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

Таким образом, контроль безопасности готовой кулинарной продукции 
осуществляется должным образом.

3. Осуществление СОШ № 154 контроля за организацией питания
В соответствии с Положением, СОШ необходимо обеспечить осуществление 

контроля организации питания обучающихся как со стороны учреждения 
(административный контроль в соответствии с программой производственного 
контроля, планом работы по организации питания на текущий учебный год), так 
и со стороны родителей (общественный контроль в соответствии с утвержденным 
планом контроля общественной комиссии).

Результаты каждого контрольного мероприятия фиксируются в акте, 
справке, с обязательным приложением подтверждающих документов, на основании 
которых сделаны выводы, предложения и сроки устранения выявленных 
замечаний, а также материалы по проверке их устранения.

Фактически установлено следующее.
В СОШ № 154 созданы административная и общественная комиссии.
В состав административной комиссии входят сотрудники СОШ. 

Представлены следующие документы:
Справки от 10.11.2020, от 07.12.2020. Состояние посуды на пищеблоке, 

качество поступающей продукции и наличие необходимой документации.
Справка от 04.09.2020 о проверки готовности аутсорсера к работе 

в предстоящем учебном году;
Акт испытания кухонного оборудования от 01.09.2020.

Общественная комиссия состоит из представителей СОШ и представителей 
родительской общественности. Представлены следующие документы:

Акт о проверке от 03.09.2020, от 09.09.2020, от 09.10.2020, от 03.09.2020, 
от 18.11.2020. Контроль выхода блюд, качество приготовленных блюд.

Таким образом, контроль организации питания осуществляется 
в соответствии с программой производственного контроля, однако документы, 
подтверждающие проведение контрольных мероприятий, не представлены.

Выводы.
Выявлены следующие замечания при организации питания:
1. Локальная нормативно-правовая база МБОУ «Школа № 154

для обучающихся с ОВЗ» г. Перми не в полном объеме соответствует требованиям 
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного приказом 
начальника департамента образования от 29.09.2020 г. № 059-08-01-09-815;

2. В' МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми контроль 
организации питания в части соблюдения требований действующего 
законодательства и муниципальных нормативных актов, регулирующих
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организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми, локальных актов образовательного учреждения должным образом 
не осуществляется.

Предложения:
Директору МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми 

Жуковой М.Ю.:
1. обеспечить соответствие локальной нормативной базы организации 

питания в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми требованиям 
действующего законодательства и муниципальных нормативных актов, 
регулирующих организацию питания в СОШ;

Срок: 18.01.2021

2. обеспечивать эффективный контроль со стороны директора 
и ответственных лиц МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» [.Перми 
за организацией питания в соответствии с имеющейся локальной нормативной 
базой и распорядительными документами учреждения;

Срок: постоянно.

3. устранить замечания, выявленные в ходе данной проверки;
Срок: 18.01.2021

4. информацию об устранении несоответствий с приложением 
подтверждающих документов представить в сектор по организации питания 
департамента образования администрации города Перми.

Срок: 18.01.2021

Председатель:
начальник сектора по организации питания управления имущественным 
комплексом департамента образования администрации города Перми
Метелева Л.Г.

Члены комиссии:
ведущий специалист сектора по организации питания управления имущественным 
комплексом департамента образования администрации города Перми 
Шведова А.В.

Экземпляр акта получен
УЗ___

_________________________ S?3 -  ________________________
(должность руководителя или уполномоченного представится объекта контроля, подпись, расшифровка 
подписи)
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