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СПРАВКА№3.
по итогам тематической проверки по организации питания

обучающихся в подведомственных МОУ

« 07 » октября 2020

В соответствии с планом работы Краснооктябрьского ТУ ДОАВ на 2020-2021
учебный год, в целях контроля деятельности подведомственных МОУ исполнения санитарно
- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в общеобразовательных
организациях в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)11, с учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20; по
ведению нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации,
регламентирующей организацию питания обучающихся, во исполнение решения
Волгоградской городской Думы от 21.12.2018. № 5/125 «Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете
у фтизиатра, обучающихся первых классов», приказа комитета образования и науки
Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 «Об утверждении Порядка предоставления
обучающимся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организациях
Волгоградской области чаетичной компенсации стоимости питания» (ред. от 30.09.2020).
решения Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении
Положения об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях
Волгограда» (с изменениями и дополнениями), Закона Волгоградской области от 1 О .11.2005.
№ 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных
организациях Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями), решения
Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным двух разовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Волгограда» (с изменениями и дополнениями); письма Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 № 34-ОО-12-12-5910-2020, письма
Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно
эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях» комиссией в составе:
заместителя начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ С .А.Войнова, главного специалиста
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ А.С.Быкадоровой, бухгалтера - ревизора 1 категории МКУ
Центр Краснооктябрьского района Е.O.Киреевой проводилась плановаяая проверка согласно
приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 16.09.2020 № 409, в подведомственных МОУ СШ
№№ 13, 20, 30, МОУ гимназия № 14 в период с 18.09.2020 по 02.10.2020.

В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы:
- Соблюдение рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в
части проведения профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции. •
- Выполнение СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов».
- Соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08: санитарно-гигиеническое состояние
пищеблоков и продуктовых складов МОУ. условия хранения, приготовления и реализации
пищевых продуктов (сроки и режим хранения продуктов, технология приготовления блюд,
отбор и хранение суточных проб готовой продукции), условия выдачи готовой продукции



•
обучающимся; исправность холодильного и технологического оборудования, наличие
необходимой посуды; контроль за исполнением примерного 12-ти дневного меню и
ежедневного меню; ассортиментный перечень и качество поставляемых продуктов питания, ·
наличие сопроводительной нормативно-технической документации на получаемые
продукты; наличие необходимой документации по пищеблоку, ведение журналов
установленной формы СанПиН.
- наличие необходимой нормативно - правовой, наличие и качество организационно -
распорядительной документации, регламентирующей организацию питания обучающихся
(приказ об организации питания, приказы на постановку (снятия) на питание, журналы
регистрации заявлений и документов на льготное питание, (заявления от родителей
(законных представителей), медицинские справки от фтизиатра, документы из органов
социальной защиты, удостоверения многодетных семей, заключения медико-социальной
экспертизы (в которых установлен статус «ребенок-инвалид»), заключения психолога -
медико- педагогической комиссии (в которых установлен статус «ОВЗ»).
уведомления родителей (законных представителей) о принятом решении, журналы
регистрации уведомлений, журналы учета питания обучающихся получающих льготное
питание, реестры обучающихся получающих бесплатное (льготное) питание).
Результативность административного контроля за организацией питания обучающихся.

Между Краснооктябрьским ТУ ДОАВ и ГКУ «Центр социальной защиты населения по
Краснооктябрьскому району Волгограда» (далее ЦСЗН) заключено Соглашение от
01.08.201Зr. «О ПР,доставлении информации из базы данных АС «Социальный регистр
населения Волгоградской области» о получателях ежемесячных пособий на детей из
малоимущих семей, состоящих на учете в УСЗН. С момента вступления в силу данного
Соглашения родителям обучающихсяне выдаются справки в УСЗН. По всем МОУ разослана
база данных, по которой _ответственный за нее в МОУ отслеживает, относится ли
обучающийся к категории из малообеспеченных семей и соответственно может быть
обеспечен бесплатным питанием.

Количество обучающихся в МОУ СШ № 13 - 629 человек. На момент проверки, на
28.09.2020 охвачено горячим питанием 441 обучающихся (70 % от общего числа
обучающихся в МОУ). В том числе льготным питанием 371 обучающихся: обучающихся из
малообеспеченных семей 37 чел; из многодетных семей 37 чел; состоящих на учете у
фтизиатра 1 чел; с ограниченными возможностями здоровья - О чел; дети-инвалиды 2 чел;
обучающихся 1 классов 74 чел; обучающихся 2 - 4 классов 220 чел.

На начало учебного года в МОУ издан приказ об организации питания от 31.08.2020
№ 220, Положение о порядке организации питания обучающихся от 31.08.2020 № 36, приказ
о создании бракеражной комиссии от 31.08.2020 № 222, Положение о бракеражной
комиссии от З 1.08.2020 № 3/16, приказ о создании комиссии по контролю за организацией
питания от З 1.08.2020 № 223, приказ на постановку обучающихся на льготное питание от
31.08.2020 № 221, утвержден график питания обучающихся приказом от 31.08.2020.

Количество обучающихся в МОУ СШ № 20 - 538 человек. На момент проверки, на
29.09.2020 охвачено горячим питанием 292 обучающихся (54,28 % от общего числа
обучающихся в МОУ). В том числе льготным питанием 262 обучающихся: обучающихся из
малообеспеченных семей 13 чел; из многодетных семей 16 чел; состоящие на учете у
фтизиатра О чел; с ограниченными возможностями здоровья - О чел; дети-инвалиды 2 чел;
обучающихся 1 классов 58 чел; обучающихся 2 - 4 классов J 73 чел.

На начало учебного года в МОУ издан приказ об организации питания от 01.09.2020 №
149-ОД, Положение об организации питания от 11.01.2019 № 11, приказ о создании
бракеражвой комиссии от 01.09.2020 № 151-ОД, Положение о бракеражной комиссии от
01.09.2018 № 22, .приказ о создании комиссии по контролю за организацией питания от
01.09.2020 № 151-ОД, приказ на постановку обучающихся на льготное питание от



• 28.08.2020 № 146-ОД, утвержден график питания обучающихся приказом от 01.09.2020 №
144-ОД.

Количество обучающихся в МОУ СШ № 30 - 380 человек. На момент проверки, на
25.09.2020 охвачено горячим питанием 192 обучающихся (50,5 % от общего числа
обучающихся в МОУ). В том числе льготным питанием 192 обучающихся: обучающихся из
малообеспеченных семей 26 чел; из многодетных семей 21 чел; состоящие на учете у
фтизиатра О чел; с ограниченными возможностями здоровья - О чел; дети-инвалиды 3 чел;
обучающихся 1 классов 36 чел; обучающихся 2 - 4 классов 105 чел.

На начало учебного года в МОУ издан приказ об организации питания от 26.08.2020 №
• 27, Положение об организации питания от 26.08.2020 № 89, Положение о бракеражной

комиссии от 26.08.2020 № 87, приказ о создании бракеражной комиссии от 26.08.2020 № 88.
приказ ·о создании комиссии по контролю за организацией питания от 26.08.2020 № 90
приказ об организации бесплатного питания от 01.09.2020 № 125, утвержден график
питания обучающихся приказом от 01.09.2020 №108.

Количество обучающихся в МОУ гимназия № 14 - 744 человек. На момент проверки, на
18.09.2020г. охвачено горячим питанием 360 обучающихся (48,3 % от общего числа
обучающихся в МОУ). В том числе льготным питанием 360 обучающихся: обучающихся из
малообеспеченных семей 1 О чел; из многодетных семей 32 чел; состоящие на учете у
фтизиатра О чел; с ограниченными возможностями здоровья - О чел; дети-инвалиды 5 чел;
обучающихся 1 / классов 80 чел; обучающихся 2 - 4 классов 235 чел.
На начало учебного года в МОУ издан приказ об организации питания от 26.08.2020 № 217.
Положение об организации питания от 10.01.2019 № 20, приказ о создании бракеражной
комиссии от 25.08.2020 № 214, Положение о бракеражной комиссии от 31.08.2019 № 361,
приказ о создании комиссии по контролю за организацией питания от 09.01.2020 № 12.
приказ об организации бесплатного питания от 26.08.2020 № 218, утвержден график питания
обучающихся приказом от 26.08.2020 № 217.

Во всех проверенных МОУ документы, подтверждающие льготное питание (заявления от
родителей (законных представителей), справки из органов социальной защиты населения,
медицинские справки, подтверждающие факт постановки ребенка на учет у фтизиатра,
заключения медико-социальной экспертизы (в которых установлен статус «ребенок
инвалид»), заключения психолого-медико-педагогической комиссии (в которых установлен
статус «ОВЗ»), ксерокопии удостоверений многодетных семей) все в наличии, ксерокопии
документов заверены должным образом.
Также ведется реестр обучающихся, в котором отслеживается вся информация по снятию с
льготного питания и вновь поставленных на льготное питание.
В соответствии с требованиями Порядка предоставления обучающимся частичной
компенсации стоимости питания, утвержденного приказом комитета образования и науки
Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 (далее - Порядок № 93), решения Волгоградской
городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из
малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся
первых классов» (далее -Порядок № 5/125) и решения Волгоградской городской Думы от
22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» (далее - Порядок №
54/1574) во всех проверенных МОУ:

- предоставление бесплатного питания обучающимся, указанным в п.1 Порядка №
5/125 осуществляется в виде частичной компенсации стоимости питания и бесплатного
питания указанных: категорий обучающихся на основании заявлений родителей (законных
представителей);

- предоставление бесплатного питания обучающимся, указанным_ в п.1 Порядка №



54/1574 осуществляется за счет средств бюджета Волгограда на основании заявлений
родителей (законных представителей);

- форма заявлений соответствует типовой форме, утвержденной Порядком № 93;
- документы на предоставление льготного питания регистрируются в МОУ в день их

представления в журналах регистрации заявлений и реестре обучающихся о предоставлении
льготного питания;

- решение о предоставлении (снятии) льготного питания оформляются приказами
МОУ и доводятся до сведения родителей (законных представителей) путем вручения
уведомления и отметки в журнале регистрации уведомлений о предоставлении (снятии)
льготного питания,
В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального

• развития Российской Федерации от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении порядка выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений»:

- справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами,
принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении
гражданина, на основании записей в медицинской документации гражданина либо по
результатам медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования
необходимо (п.7);

- справки оформляются в произвольной форме с проставлением штампа
медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии),
подписываются врачом (фельдшером, акушеркой), заверяются личной печатью врача и
печатью медицинскей организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано
полное наименование медицинской организации, соответствующее наименованию.
указанному в уставе медицинской организации (п. 1 О).
В проверенных МОУ выявленные замечания при оформлении документов на льготное
питание устранены в ходе проверки.
Проверкой установлено, что в проверенных МОУ СШ №№ 13. 20, 30, МОУ гимназия No 14
организацию питания льготных категорий, согласно муниципальным контрактам,
осуществляет оператор питания ООО «ВивсМаркет».
На момент проверки перечень готовых блюд горячего завтрака для льготных
категорий обучающихся, горячего завтрака и обеда обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов
соответствует перечню блюд утвержденного меню.
Качество готовой продукции в целом соответствует требованиям технологии приготовления
блюд и органолептической оценки согласно Журналам бракеража готовой кулинарной
продукции.
Копия ежедневного меню, перечень ассортимента буфетной продукции для свободного
выбора, прейскурант цен на буфетную продукцию во всех проверенных учреждениях
образования размещен в школьных обеденных залах на местах, доступных для обозрения.
Представленная в столовых буфетная продукция разнообразна.

В проверенных МОУ СШ №№ 13, 20, 30, МОУ гимназия № 14 ежедневное меню
соответствует примерному 12-дневному меню, утвержденному Управлением
Роспотребнадзор по Волгоградской области. В школьных буфетах-раздаточных имеются
отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твёрдых пород для разделки
готовых продуктов. Кухонная посуда имеет маркировку для готовых продуктов. Кухонный
инвентарь и посуда используются по назначению. Производственные столы.
предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к
действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Уборочный инвентарь храниться в
специально отведённом месте.
Журналы учета температурного режима в холодильном оборудовании ведутся во всех МОУ.
Готовая продукция отпускается в соответствии с выходом порции, прописанным в меню.
Качество блюд ежедневно проверяется бракеражной комиссией, после чего делается запись
в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции результатов оценки готовых блюд и
даётся разрешение на вьщачу готовой продукции обучающимся.



• Произведено взвешивание готовой буфетной продукции - отклонений в весе не обнаружено.
На пищеблоках подведомственных МОУ ведется необходимая документация
согласно приложения 10 СанПиНа 2.4.5.2409-08:

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции (форма 2),
• журнал здоровья (форма 3),
• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (форма 4),
• журнал учета температурного режима холодильного оборудования (форма 5).

В проверенных МОУ проводится витаминизация третьих блюд из расчета для детей от 7
до 11 лет - 60мr, от 1 lлет и старше - 70,0 мr на порцию, что соответствует нормам (п. 9.5)

• СанПиН 2.4.5.2409-08 (Ириложение 4).

В проверенном МОУ СШ № 13 на момент проверки на одном из баков отсутствовала
маркировка о дате и времени изготовления блюда,

В р:роверенном МОУ СШ № 30 в журнале учета температурного режима холодильного
оборудования не все холодильное оборудование учтено в журнале, температура указанная в
журнале учета температурного режима не соответствует факту.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется с нарушениями, так как
органолептическая оценка блюдам дается не в полном объеме.
Отсутствует rиrроме;р на складе, отсутствует маркировочный ярлык на продукт «яблоки».

В проверенных МОУ СШ №№ 13, 20, 30, МОУ гимназия № 14 приняты в установленном
порядке решения о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися на
основании заявлений родителей (законных представителей) с 01.09.2020. Обеспечено
дистанционное обучение обучающихся, не посещающих учебные занятия по решению
родителей (законных представителей) обучающихся. Приняты необходимые
дополнительные меры профилактики распространения острых респираторных вирусных
инфекций в образовательных учреждениях. Рассмотрены вопросы отмены или переноса
массовых мероприятий в закрьrrых помещениях, их проведение в видеоформате или без
зрителей.

Рекомендации, предложения:

МОУ СШ № 13 рекомендовано усилить контроль за наличием сопроводительной
документации к готовой продукции.

МОУ СШ № 30 рекомендовано:
- Приобрести гигрометр на склад.
- Усилить контроль за ведением журнала бракеража готовой кулинарной продукции и
журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании согласно требований
СанПиН 2.4.5.2409-08.
- Усилить контроль за наличием маркировочных ярлыков на поставляемые продукты.

В целом результаты проверки позволяют сделать следующие выводы:
1. Руководителями МОУ СШ №№ 13 (И.Г.Захарова), 20 (Е.В.Селезнева), 30

(Н.В.Донuова), гимназия № 14 (Е.К.Беликова) в целом проводится работа по вопросу
,. V • ""ведения орrанизационно-распорядителънои документации, реrламентирующеи

организацию питания обучающихся, по созданию необходимых условий для
организации питания обучающихся, а также по соблюдению рекомендаций
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в части проведения
профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Выявленные в ходе проверки замечания явились следствием ослабленного контроля



со стороны руководителей МОУ.

•По итогам проверки необходимо:
- руководителям МОУ усилить контроль за организацией питания обучающихся.
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