
Начальник управления
имущественным комплексом 
департамента образования 
администрации города Перми 

(/'уД/ /у  /Р.Р.Шарипова/

«Of » апреля 2021 г. 

М.П.

АКТ
о результатах внеплановой выездной проверки 

организации питания в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

На основании приказа начальника департамента образования администрации 
города Перми от 25.02.2021 № 059-08-01-09-197 «О проведении внеплановых 
выездных проверках организации питания в подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми»

Комиссия в составе:
Председатель:
Метелева Л.Г. -  начальник отдела по организации питания управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми

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

Объект контроля:
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми (далее -  СОШ № 60)
Адрес юридический: ул. Лодыгина, 14 
Адрес фактический: ул. Лодыгина, 14

Руководитель объекта контроля:
Директор МАОУ «СОШ № 60» г. Перми Елисеева Ирина Анатольевна

Цель проверки: проверка фактов, указанных в обращении родителей о качестве 
питания в СОШ № 60, по адресу: ул. Лодыгина, 14.

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

Наименование Далее по тексту
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской 273-ФЭ
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Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 
населения»

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

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 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

6 Постановление администрации города Перми от 
14.06.2018 № 391 «Об утверждении порядка 
предоставления бесплатного питания учащимся в 
общеобразовательных организациях города Перми» (в ред. 
от 01.02.2021 №27)

постановление 
администрации № 
391

7 Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.09.2019 № 059-08-01- 
09-918 «Об утверждении положения об организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми» (ред. от 19.02.2021 
№059-08-01-09-176)

приказ от 
24.09.2019 
№ 059-08-01-09- 
918

8 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» (с изм. от 04.03.2021 № 059-08- 
01-09-228)

приказ от 
25.08.2020 № 059- 
08-01-09-681

9 Методические рекомендации МР 3.1/2.3.6.0190-20 
«Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19».

MP3.1/2.3.6.0190- 
20

В соответствии с Приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 25.02.2021 № 059-08-01-09-197 «О проведении 
внеплановых выездных проверках организации питания в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми» и в связи 
с обращением родителей о качестве питания 15.03.2021 комиссией по проведению 
внеплановых проверок организации питания в подведомственных муниципальных 
учреждениях города Перми осуществлен выезд в СОШ № 60, по адресу: 
ул. Лодыгина, 14.
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В ходе проверки выявлено следующее.
Организатор питания -  ООО «ЛеМаС», работает по договору аренды 

объекта муниципальной собственности недвижимого и движимого имущества 
с целевым назначением «организация питания учащихся» от 19.04.2019г., 
заключенному на период 19.04.2019 г. -  18.04.2024 г. (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 санитарного 
законодательства в сфере общественного питания. В соответствии с п.3.1.2. 
Договора Арендодатель обязан контролировать выполнение условий Договора 
Арендатором.

В СОШ № 60 питание организовано в соответствии с примерным 24-дневное 
меню, согласованным директором школы.

15.03.2021 на завтрак детям предложены блюда: каша пшеничная молочная, 
масло сливочное (шоколадное), чай с сахаром, фрукт свежий (яблоко), хлеб 
пшеничный (комплекс «Правильный»).

Членами комиссии по проверке снята проба блюд, приготовленных 
на завтрак. Качество приготовления, температура подачи блюд соответствует 
требованиям технологических карт.

Имеется приказ о создании бракеражной комиссии. В бракеражном журнале 
на момент проверки за 15.03.2021 указаны все блюда по меню. Бракераж 
проводится своевременно. За каждое блюдо расписались 3 члена бракеражной 
комиссии.

В СОШ № 60 осуществляется родительский контроль за организацией 
питания в соответствии с планом работы общественной комиссии и по желанию 
родителей, имеются акты проверок.

В санитарной зоне имеется мыло, 3 сушилки для рук, имеются средства 
для обработки рук. Осуществляется обработка столов и проветривание после 
каждого приема пищи в столовой в соответствии графиком. Сотрудники 
организатора питания работают в маске, перчатках. При входе в столовую 
и в самой столовой располагаются дозаторы для санитарной обработки рук.

Совместно с администрацией СОШ № 60 проведена проверка санитарного 
состояния пищеблока, столовой. Нарушений не выявлено. Корзина, которая 
запечатлена на фото, используется для столовых приборов. Данные корзины два 
раза в неделю подвергаются обработке в посудомоечной машине. Размер 
насекомого составлял (по фото) примерно 2 см. Насекомые данного размера 
не могут жить в продуктах, которые используют на пищеблоке. Такие насекомые 
обитают в цветах, которых с столовой учреждения нет.

Выводы:
Комиссией по проверке установлено:
1. Контроль за организацией питания осуществляется со стороны 

администрации МАОУ «СОШ № 60» г. Перми и родительской общественности.
2. Замечаний к организации питания, объему и качеству выдаваемых 

обучающимся блюд не выявлено.

Предложения:
1. Директору МАОУ «СОШ № 60» г. Перми Елисеевой И.А.:
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1.1. обеспечивать соблюдение действующего законодательства 
при организации питания обучающихся;

1.2. осуществлять контроль деятельности ООО «ЛеМаС» как стороны 
договора аренды объекта муниципальной собственности недвижимого 
и движимого имущества с целевым назначением «организация питания учащихся» 
в части предоставления питания в соответствии с действующим санитарным 
законодательством в сфере общественного питания.

члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по организации питания управления имущественным 
комплексом департамента образования администрации города Перми 
Шведова А.В. [jJ_______________

Срок: постоянно

Срок: постоянно

Председатель:
Начальник отдела по организации питания управления имущественным

администрации города Перми

7
Экземпляр акта получен " 20*4/г.

Директор МАОУ «СОШ № 60» г. Перми Елисеева Ирина Анатольевна

(подпись)
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