
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс(Типовая форма)Управление образования администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
________________с.Юрла________________  “ 19 ” ноября 20 21 г.(дата составления акта)________________16-20_______________(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ

№ 6По адресу/адресам: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д.Дубровка, ул.Молодёжная, 8(место проведения проверки)На основании: Приказ начальника Управления образования №115-ОД от 20,10.2021 г._______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))была проведена Плановая_____________________________________________________________ проверка в отношении:(плановая/внеплановая, документарная/выездная)Филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Юрлинская средняя общеобразовательная школа им.Л. Барышева" Дубровская основная школа______________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)Дата и время проведения проверки:“ 19 ” ноября 20 21 г. с 11 час. 50 мин. до 13 час. 05 мин. Продолжительность _“ ______” ______________20______г. с ______ч а с .______мин. д о ______ч а с .______мин. Продолжительность _(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 55 мин. (рабочих днейУчасов)Акт составлен: Управление образования администрации,Юрлинского муниципального округа Пермского края_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку: Иванова Г.Н ., начальник управления образования
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсВ ходе проведения проверки выявлено:
1. Отсутствие демонстрационных блюд
2. ________________________________________________________________________________3 .Прилагаемые к акту документы: результаты программы проверки организации питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций_________________________________Подписи лиц, проводивших проверку:С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):Моисеева Е .В., руководитель филиала Дубровская основная школа_______________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя) “ ” 20 г.

(подпись)Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Программа проверки

организации питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Юрлинского муниципального округа

Дата 19.11.2021 г. время начала 11-50 время, время окончания 13-05

Школа: филиал МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» Дубровская основная школа

Адрес: Юрлинский район, д.Дубровка, у л. Молодёжная, 8

№ Наименование показателя
Результат (да -1, нет - 0), 
комментарии

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

2 Наличие примерного 10-дневного -  24-дневного меню, согласованного директором школы 1

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

0, нет детей, нуждающихся 
в специализированном 
питании

4 Наличие приказа о создании бракеражной комиссии 1

5 Наличие программы производственного контроля 1

6 Наличие графика питания обучающихся 1

7 Фактическое меню согласовано директором, вывешено в столовой 1

8 Фактическое меню соответствует примерному 10-дневному -  24 - дневному по составу и 
выходу блюд 1

9 Фактическое питание соответствует фактическому меню в день мониторинга 1



10 Наличие демонстрационных блюд 0

11 Размещение на сайте школы примерного 10-дневного -  24 -  дневного меню
1, размещается на сайте 
школы юридического лица

12 Фактическое меню ежедневно публикуется на сайте школы 1

13 В журнале бракеража готовой продукции указаны все блюда по меню 1

14 Наличие журнала жалоб и предложений 1

15 Наличие графика уборки обеденного зала 1

16 Наличие в санитарной зоне мыла, средства для обработки рук, не менее 2 сушилок для рук 1

17 Сотрудники организатора питания работают в маске, перчатках 1

Проверил: Иванова Г .Н ., начальник управления образования


