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АКТ
о результатах внеплановой проверки организации питании
в М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми
На основании приказа начальника департамента образования администрации
города Перми от 03.12.2019 № 059-08-01-09-1244 «О проведении внеплановых
выездных проверок организации питания в подведомственных муниципальных
образовательных учреждениях города Перми» (с изменениями от 16.12.2019
№ 059-08-01-09-1286)
Комиссия в составе:
Председатель: М етелева Л.Г. управления
имущественным
администрации города Перми

начальник сектора по организации питания
комплексом
департамента
образования

Члены комиссии:
Александрова Э.Р. - ведущий специалист отдела образования Кировского района
департамента образования администрации города Перми
в период с 03.12.2019 по 20.12.2019 составили настоящий акт о результатах
проверки организации питания.
Обьекты контроля:
1. МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми (далее - Гимназия № 6)
Адрес юридический: ул. Федосеева, 16
Адрес фактический: ул. Федосеева. 16
Руководитель объекта контроля:
Директор М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми Васильева Елена Анатольевна
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 администрации
города Перми от 24.09.2019 г. № 059-08-01-09-918 (далее - приказ № 059-08-01-09918).

Законы и нормативно-правовые акты, используемые в ходе проверки:
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Наименование
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»
Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
Постановление правительства Пермского края от
6.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной
поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и
беременным женщинам»
Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280
«О предоставлении бесплатного питания отдельным
категориям учащихся в муниципальных
общ еобразовательных учреждениях города Перми,
частных общ еобразовательных организациях»
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
общ еобразовательных организациях»
Постановление администрации города Перми от
14.06.2018 № 391 «Об утверждении порядка
предоставления бесплатного питания учащимся в
общ еобразовательных организациях города Перми»
Приказ начальника департамента образования
администрации города Перми от 24.09.2019 № 059-08-0109-918 «Об утверждении положения об организации
питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Перми»
Приказ начальника департамента образования
администрации города Перми от 17.09.2019 № 059-08-0109-874 «Об организации питания в подведомственных
муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2019-2020 учебном году»
Письмо департамента образования администрации города
Перми от 06.05.2019 № 059-08-01-21/147 «О направлении
информации об организации бесплатного питания»

В ходе проверки установлено следующее.

Далее по тексту
273-Ф3
СанПиН
2.4.5.2409-08

Закон Пермской
области № 533-83
постановление
правительства №
130-п
решение ПГД №
280

решение ПГД №
228

постановление
администрации №
391
приказ от
24.09.2019
№ 059-08-01-09918
приказ от
17.09.2019
№ 059-08-01-09874
письмо ДО от
06.05.2019 № 05908-01-21/147

1.
Соответствие локальной нормативной базы организации питания в
Гимназии
№
6
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
№ СЭД-059-08-01-09-918 (далее - Положение) в СОШ должна быть создана
нормативная база для обеспечения контроля за организацией питания, а именно:
- положения: 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 режима 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 Гимназии № 6:
Положение об организации питания обучающихся в М АОУ «Гимназия № 6»
г.Перми, утвержденное приказом директора от 27.09.2019 № 01-09/372-1,
Положение о бракеражной комиссии, утвержденное приказом директора от
14.03.2016 № 01-02-85-1,
приказ от 03.09.2019 № 059-08/26-01-02/4-23 «Об организации питания в
МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми в 2019-2020 учебном году», которым
утверждаются режим работы столовой, график питания обучающихся, состав
бракеражной комиссии, состав и план работы общественной комиссии,
назначаются ответственные за организацию питания учащихся, медицинскому
работнику, который не является сотрудником школы, вменяется контроль за
организацией питания в учреждении, проведение информационной работы среди
обучающихся и родителей по организации питания в классе, формированию
навыков и культуры здорового питания;
приказ от 05.09.2019 № 01-09/334-1 «О назначении ответственных лиц за
формирование навыков и культуры здорового питания»,
программа производственного контроля организации питания в МАОУ
«Гимназия № 6» г.Перми, утвержденная директором Гимназии № 6.
При анализе представленных документов установлены ' следующие
нарушения:
в нарушение п.2.6. Положения:
не назначены сотрудники Гимназии № 6, ответственные за профилактику
алиментарно-зависимых и инфекционных заболеваний;

для питания учащихся предусмотрено недостаточное количество перемен по
20 минут (п.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08): в соответствии с графиком питания
учащимся предоставляется питание на 5 переменах, из них только одна перемена
имеет продолжительность 20 минут, 2 перемены - по 15 минут, и 2 перемены по 10 минут;
отсутствует план работы по выполнению программы производственного
контроля, в число контролирующих выполнение программы включены лица, не
являющиеся сотрудниками Гимназии № 6: медицинский работник, ИП Ю кина JI.A.
2.
Осуществление контроля со стороны Гимназии № 6 исполнения
обязательств но договору аренды объекта муниципальной собственности
недвижимого и движимого имущества с целевым назначением «организация
питания учащихся и сотрудников»
В соответствии с 273-ФЭ к компетенции СОШ относится создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательной организации.
В Гимназии № 6 питание организует ИП Ю кина JI.A. по договору аренды
объекта муниципальной собственности недвижимого и движимого имущества
с целевым назначением «организация питания учащихся и сотрудников» от
03.11.2017 (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 2.4.5.240908. В соответствии с п.3.1.2. договора Арендодатель обязан контролировать
выполнение условий договора Арендатором.
Проверка исполнения ИП Ю кина JI.A. обязательств по Договору показала
следующее.
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.
В соответствии с п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневное фактическое
меню для организации питания учащихся должно соответствовать примерному 10дневному (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.
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Ф актически установлено следующее.
В Гимназии № 6 имеется 2 варианта меню: 14-дневное меню на 2 возраста
на 2 периода 2014 года и 10-дневное на осенне-зимний период 2016 года,
согласованные Роспотребнадзором, директором школы, экспертные заключения
отсутствуют. В меню для каждого возраста имеется единственный комплекс,
состоящий из завтрака и обеда.
На момент проверки 11.12.2019 для предоставления питания обучающимся
в столовой Гимназии № 6 вывешено единое меню на 2 возраста, в основу которого
взят 14 день 14-дневного меню 2014 года. Анализ фактического меню показал
несоответствие по составу / выходу блюд примерному меню:_______ ______________
Блюда по меню
Фактическое
14 день
14 день
Отметка о
меню на
примерного 14- примерного 14- соответствии
11.12.2019.
дневного меню фактического
дневного меню
граммов
2014 года,
2014 года,
примерному
возраст 7-11
возраст старше
лет, граммов
11 лет, граммов
Завт рак
Каша «Дружба»
200
200
200
соответствует
Колбаса вареная
55
50
50
Не
соответствует
Хлеб ржаной
30
50
50
Не
соответствует
Чай с молоком
200
200
200
соответствует
Банан
200
Апельсин, 100
Апельсин, 100 соответствует
Обед
(1 вариант)
Салат овощной
80
100
Не
с зеленым
соответствует
горошком
Щи из свежей
250
250
250
соответствует
капусты
Котлета из
100
80
100
Не
говядины
соответствует
Капуста
180
150
200
Не
тушеная
соответствует
Хлеб
30
50
50
Не
пшеничный
соответствует
Хлеб ржаной
30
50
50
Не
соответствует
Компот из
200
Компот из
Компот из
соответствует
свежих плодов
клубники с вит. клубники с вит.
пли ягод
С, 200
С, 200
Печенье сэндвич
35
15
* Не
15
соответствует
Обед
(2 вариант)
Салат овощной
100
80
Не
100
с зеленым
соответствует

100

80

100

-

250

250

100

80

100

Капуста
тушеная
Хлеб
пшеничный
Хлеб ржаной

180

150

200

30

50

50

30

50

50

Компот из
свежих плодов
или ягод
Печенье сэндвич

200

Компот из
клубники с вит.
С, 200
35

Компот из
клубники с вит.
С, 200
35

Салат овощной
с зеленым
горошком
Щи из свежей
капусты
Котлета из
говядины

15

Не
соответствует
для 7-11 лет
Не
соответствует
Не
соответствует
для 7-11 лет
Не
соответствует
Не
соответствует
Не
соответствует
соответствует

Не
соответствует

Стоимость завтрака / обеда утверждена приказом по школе от 03.09.2019
№ 059-08/26-01-02/4-23 и составляет 90 / 102 рубля.
Таким образом, рацион питания обучающихся по возрастным группам не
соблюдается, выбор детям не предоставляется, поскольку это не предусмотрено по
примерному меню.
2.2. Организация бесплатного питания учащихся
В соответствии с Законом Пермской области № 533-83, решением
ПГД № 280, постановлением администрации № 391 обучающимся из многодетных
малоимущих и малоимущ их семей, отдельных категорий учащихся, пользующимся
льготой бесплатного питания, питание должно предоставляться в виде завтраков
для учащихся 1 смены, обедов для учащихся 2 смены с соблюдением рациона
питания, обеспечивающего разнообразие горячих блюд завтрака и обеда в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В соответствии с решением ПГД № 228, постановлением администрации
№ 391 учащимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
бесплатное двухразовое питания в виде завтраков и обедов с соблюдением рациона
питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В соответствии с письмом ДО от 06.05.2019 № 059-08-01-21/147 отдельное
меню для питания учащихся льготных категорий не вывешивается. Рассадка
учащихся в столовой допустима только по классам.
В тех учреждениях, где организатором питания учащимся предлагается
несколько комплексов на выбор, льготным категориям обучающихся такой выбор
также должен предоставляться.
Фактически установлено следующее.
В столовой кроме меню для питания за родительскую плату вывешены
меню:
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для учащихся льготных категорий, имеющих право на бесплатное
одноразовое питание, предлагается завтрак (начальная школа) и обед (основная и
средняя школа), завтрак соответствует завтраку, предлагаемому за родительскую
плату, состав обеда соответствует 14 дню примерного меню, выходы блюд
соответствуют выходам блюд фактического меню за родительскую плату, причем
стоимость завтрака / обеда составляет 69,81 / 78,26 рублей,
Питание учащихся льготных категорий организовано совместно с классом.
Таким образом, наличие отдельных меню для льготных категорий
обучающихся с указанием сумм, выделяемых из бюджетов города Перми и
Пермского края, может привести к социальной напряженности, нарушаются
требования СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.6.24).
2.3.
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 «Ж урнале 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.
Фактически установлено следующее.
В соответствии с положением о бракеражной комиссии в Гимназии № 6, в
состав комиссии должны быть включены: председатель комиссии (ответственный
за организацию питания), и 3 члена комиссии: руководитель организации,
руководитель организации, осуществляющей организацию питания, медицинский
работник.
Согласно приказу от 03.09.2019 № 059-08/26-01-02/4-23, в Гимназии № 6
создана бракеражная комиссия, в которую включены: работник индивидуальный
предприниматель, арендатор столовой, заведующий производством столовой,
медицинский работник, которые не являются сотрудниками школы, ответственный
за организацию питания и 6 учителей школы.
На момент проверки 11.12.2019 в журнале бракеража готовой кулинарной
продукции отражено проведение бракеража блюд завтрака, за каждое блюдо
расписались 3 члена комиссии. Проведен бракераж всех приготовленных по меню
блюд.
Ассортимент
дополнительного
питания
учащихся
согласован
Роспотребнадзором письмом от 18.11.2016 № 21-16/3593.
*
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Таким образом, выявленные нарушения в части соблюдения рациона
питания
обучающихся,
в том
числе
учащихся
льготных
категорий,
свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Гимназии № 6 контроля
исполнения обязательств ИП Юкина Л.А. по Договору.
Выводы.
1. Выявлены следующие нарушения при организации питания в М АОУ
«Гимназия № 6» г.Перми:
1.1. Локальная нормативно-правовая база М АОУ «Гимназия № б» г. Перми
не в полной мере соответствует требованиям Положения об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми,
утвержденного приказом начальника департамента образования от 24.09.2019
№ 059-08-01-09-918;
1.2. М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми не осуществляет должным образом
контроль выполнения условий Договора ИП Ю кина Л.А. в части соблюдения
требований действую щего законодательства и муниципальных нормативных актов,
регулирующих организацию питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Перми.
Предложения:
1. Директору М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми Васильевой Е.А.:
1.1. обеспечить соответствие локальной нормативной базы организации
питания в М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми требованиям действующего
законодательства
и муниципальных
нормативных
актов,
регулирующих
организацию питания в СОШ;
Срок: 31.12.2019
1.2. устранить нарушения требований приказов начальника департамента
образования «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми» от 24.09.2019
№ 059-08-01-09-918, от 17.09.2019 № 059-08-01-09-874 «Об организации питания в
подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях в 20192020 учебном году», выявленные в ходе данной проверки;
Срок: 31.12.2019
1.3. обеспечить эффективный контроль со стороны директора и
ответственных лиц М АОУ «Гимназия № 6» г.Перми за выполнением ИП Ю кина
Л.А.
условий
договора аренды
объекта муниципальной
собственности
недвижимого и движимого имущества с целевым назначением «организация
питания учащихся и сотрудников» от 03.11.2017;
Срок: постоянно
»
1.4. информацию об устранении нарушений представить в сектор по
организации питания департамента образования администрации города Перми.
Срок: 10.01.2020
^

Председатель:
начальник сектора по организации питания управления имущественным
комплексом департамента образования администрации города Перми
М етелева Л.Г._____
Члены комиссии:
ведущий специалист отдела образования Кировского района
департамента образования администрации города Перми
Александрова Э.Р. 9Щ _________________
Экземпляр акта получен "___ " _________20__ г., о необходимости согласования
акта в течение _2 рабочих дней извещен.

(долж ность руководителя или уполном оченного представителя объекта контроля, подпись, расш иф ровка
подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

- (долж ность руководителя или уполном оченного представителя объекта контроля, подпись, расш иф ровка
иплпигм'1
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