
Приложение 1
к приказу Управления образования администр;

Чайковского городского ок
от 15.10.2021 №07-01-05

ФОРМА
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения проверки организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Чайковского

городского округа
Ф.И.О, должность проверяющего Гребенкина Татьяна Павловна, заместитель начальника Управления образования администрации 
Чайковского городского округа____________________________________________________________________________________
Дата 23.12.2021 время начала 9.00 время окончания 10.30

Школа: МАОУ «Гимназия»

Адрес: ул. Кабалевского, д. 32; Кабалевского, д. 35А

№ Н аим енование п оказателя Результат (да -1, нет - 0), ком м ентарии

1

Наличие локальных актов об организации питания (с включением 
информации о бесплатном горячем питании обучающихся 1-4 классов)

Положение об организации горячего питания 
обучающихся в МАОУ "Гимназия” на 2021-2022 
учебный год
Положение о деятельности общественной 
комиссии но осуществлению контроля за питанием 
учащихся
Положение о бракеражной комиссии 
Программа общественного контроля 
Программа производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по 
организации питания обучающихся в 
образовательном учреждении
Программа административного контроля 
организации питания в МАОУ "Гимназия” на 2021- 
2022 учебный год

2 Наличие примерного 10-дневного -  24-дневного меню, согласованного 
директором школы Имеется



3

Наличие индивидуального меню для детей, нуждающихся в 
специализированном питании (при наличии заявления родителей и 
медицинского заключения) и количество таких детей

1

4

Наличие приказа о создании бракеражной комиссии

Приказ об утверждении состава комиссии и 
Положения ”0  бракеражной комиссии в МАОУ 
"Гимназия" на 2021-2022 учебный год
https://shkrab .ru /im ages/doc/m eals/no rm ativ /g im n-
p rikaz-o -b rak erazh n o i-k o m issii.p d f

5
Наличие программы производственного контроля

Программа производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по 
организации питания обучающихся в 
образовательном учреждении

6

7

Наличие графика питания обучающихся
1 Имеется.

Фактическое меню согласовано директором, вывешено в столовой
1 Имеется 20 дневное меню.

8
Фактическое меню соответствует примерному 10-дневному -  24 - дневному 
по составу и выходу блюд

1 Соответствует.

9
Фактическое питание соответствует фактическом}' меню в день мониторинга

1 Соответствует.

10
Наличие демонстрационных блюд

1 ДА

11
Размещение на сайге школы примерного 10-дневного -  24 -  дневного меню

1 Размещено

12
Фактическое меню ежедневно публикуется на сайте школы 1 Фактическое меню размещается на сайте школы 

( с29 ноября по 29 декабря 2021)

https://shkrab.ru/images/doc/meals/normativ/gimn-


13
В журнале бракеража готовой продукции указаны все блюда по меню

1 Указаны все блюда

14
Наличие журнала жалоб и предложений

1 Имеется.

15
Наличие графика уборки обеденного зала

1 Имеется

16
Наличие в санитарной зоне мыла, средства для обработки рук, не менее 2 
сушилок для рук

1 Мылом, средством для обработки рук обеспечены. 
Имеются не менее 2 сушилок для рук

17
Сотрудники организатора питания работают в маске, перчатках 1

Сотрудники организатора питания работают в 
маске, перчатках

Замечания: в разделе Фактическое ежедневное меню размещено ежедневное меню только с 29.11.2021г. Обеспечить хранение 
файлов фактического ежедневного меню в течение учебного года. Срок устранения замечаний до 29.12.2021г.


