
  

 
 

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 _31.05.2022___________ время начала__8.00.___________ время окончания _____10.30._________ 

Школа: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Адрес: Пермский край, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д. 6  

№ 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. https://chaikschool8.ru/wp-

content/uploads/Положение-об-организации-

питания-обучающихся.pdf 

2. https://chaikschool8.ru/wp-content/uploads/приказ-

Об-организации-питания-в-школьной-

столовой.pdf 

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

Имеется примерное десятидневное меню. 

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

Отсутствует специализированное меню. 

4 
Наличие приказа о создании бракеражной комиссии 

https://chaikschool8.ru/wp-content/uploads/Приказ-Об-
утверждении-состава-бракеражной-комиссии-и-
положения-о-бракеражной-комиссии.pdf 

5 
Наличие программы производственного контроля 

Программа производственного контроля на предприятии 
ИП Батуев  Н.М, 

http://chaiksc7.my1.ru/Mat-teh_obesp/pitanie/ip_programma_proizvodstvennogo_kontrolja_na_predpr.pdf
http://chaiksc7.my1.ru/Mat-teh_obesp/pitanie/ip_programma_proizvodstvennogo_kontrolja_na_predpr.pdf


 Программа  производственного контроля МБОУ СОШ 
№ 8  - отсутствует. 

6 Наличие графика питания обучающихся Имеется. 

7 Фактическое меню согласовано директором, вывешено в столовой Имеется. 

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

Фактическое меню соответствует примерному 10-
дневному по составу и выходу блюд с учетом 
согласованной замены в отдельные дни   

9 
Фактическое питание соответствует фактическому меню в день мониторинга 

Фактическое питание соответствует фактическому 
меню в день мониторинга. 

10 Наличие демонстрационных блюд Имеется демонстрационное блюдо.   

11 Размещение на сайте школы примерного 10-дневного – 24 – дневного меню Примерное десятидневное меню на сайте размещено. 

12 
Фактическое меню ежедневно публикуется на сайте школы 

Ежедневное меню размещено на сайте за последний 
месяц, размещено на стенде в столовой. 

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

блюда по меню . 

14 Наличие журнала жалоб и предложений Имеется журнал. 

15 
Наличие графика уборки обеденного зала Графики уборки обеденного зала имеются –  журнал 

заполняется ежедневно, графики уборки соблюдаются. 

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

В санитарной зоне имеются 4 умывальника,  мыло  4  
дозатора имеются,   имеются 2  эл. сушилки  для рук. 

17 

Сотрудники организатора питания работают в маске, перчатках 

 

Сотрудники организатора ИП Батует Н.М, работают 
в маске, перчатках. Имеется запас СИЗ. 

 

 Примечание: Температурный режим блюд соблюдается. 

Замечания / предложения:   

1. Отсутствует программа производственного контроля. / Администрации предложено в срок до 10.06.2022 г. разработать и 



разместить на сайте программу производственного контроля. 

2. Отсутствует информация о специализированном меню/ Администрации предложено в срок до 10.06.2022 г. разработать 

план мероприятий по обеспечению специализированного меню до 01.09.2022г.. 

3. Отсутствует приказ и положение о создании административной комиссии. /Администрации предложено в срок до 

10.06.2022 г. разработать и разместить на сайте приказ и положение о создании административной комиссии. 

4. Не размещены результаты административного контроля. / Администрации ОО обеспечить проведение административного 

контроля ежемесячно, информацию разместить до 06.06.2022г.       

5. Структура подраздела "Организация питания в школьной столовой" не соответствует, установленной форме. / 

Администрации ОО выделить отдельными подразделами: Новости, Меню, Результаты проведенных контрольных мероприятий, 

Материалы по формированию культуры здорового питания, вопросы по питанию в школе.  

 

Подпись____________________/_____________________________  

Директор __________________/______________________________ 

  
    



        
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о результатах проверки размещения на сайте муниципального общеобразовательного учреждения информации  

об организации питания обучающихся 1-4 классов 
 

  Дата представления 31.05.2021 

  Наименование муниципального образования Пермского края  Чайковский городской округ 

  Наименование школы (по объектам) 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

  Адрес объекта 
 Пермский край, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 
д. 6 

  Размещение на сайте следующей информации: X 

1 
Ответственный за организацию питания (ФИО, тел, e-mail) (1-наличие, 
0-отсутствие) 

1 - 

Контроль за качеством питания осуществляет заместитель 
директора по УВР. Смирнова Марина Александровна,  

тел.2-03-28, marinasmirnova77@mail.ru 

2 Организатор питания (1-наличие, 0-отсутствие) 

1. 

 Индивидуальный предприниматель Батуев Николай 
Михайлович(Гражданско-правовой договор № договор 

№0856300008421000397 от 21.12.2021 года  до 31.12.2022) 

3 Примерное меню (1-наличие, 0-отсутствие) 1 

4 Специализированное меню  (1-наличие, 0-отсутствие, комментарий) 0  

5 Фактическое меню за отчетный период (1-наличие, 0-отсутствие): X 

5.1 размещено за весь период  1 

5.2 частично размещено 0 



5.3 не размещено  0 

6 
Информация по дополнительному питанию (буфетная продукция)  (1-
наличие, 0-отсутствие) 0  

7 График питания (1-наличие, 0-отсутствие) 1 

8 
Нормативно-правовые, распорядительные документы (1-наличие, 0-
отсутствие): X 

8.1 размещены полностью 0 

8.2 частично размещены 1 

8.3 не размещены  0 

9 
Результаты проведенных проверок (акты, протоколы и т.д.) (1-наличие, 
0-отсутствие) 1  

9.1 Количество проведенных проверок (указать количество) 5 

9.1.1 Из них с замечаниями 0  

9.2 
Количество проведенных проверок с участием родительской 
общественности (указать количество) 

4 

за период с сентября 2021 года 

10 
Материалы по формированию культуры здорового питания (1-наличие, 
0-отсутствие) 1   

11 Вопросы по питанию в школе (1-наличие, 0-отсутствие) 1 

12 Информация о работе горячей линии (1-наличие, 0-отсутствие): X 

12.1 федеральная горячая линия   1 

12.2 региональная горячая линия  1  

12.3 муниципальная горячая линия   1 

 



Замечания :  

 1. Не размещены результаты административного контроля. Предложение: Администрации ОО обеспечить проведение 

административного контроля ежемесячно, информацию разместить до 06.06.2022г.   

2. Структура подраздела "Организация питания в школьной столовой" не соответствует, установленной форме. Предложения: 

выделить отдельными подразделами: Новости, Меню, Результаты проведенных контрольных мероприятий, Материалы по 

формированию культуры здорового питания,  вопросы по  питанию  в  школе. 

 

 

 

Подпись проверяющего ____________________/_____________________________  

Директор __________________/______________________________ 



 
ФОРМА 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверок организации питания обучающихся 1-4 классов, проведенных родительской 
общественностью муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

образовательно

й организации 

Адрес 

объекта 

Дата 

проведения 

проверки 

Форма проведения 

проверки 

(анкетирование, 

участие в работе 

общественной 

комиссии и т.д.) 

Состав 

проверяющих 

лиц 

Результат 

проведенн

ых 

проверок 

Выявленные 

нарушения 

Принятые меры по 

выявленным нарушениям 

1

1 

Чайковский 

городской  

округ  

Муниципальн
ое бюджетное  
общеобразов
ательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразов
ательная 
школа №8» 

Пермски
й край, г. 
Чайковск
ий, 
бульвар 
Текстиль
щиков,6, 

08.09.2021                        
06.10.2021                 
19.11.2021               
31.01.2022 

Участие в 
работе 
общественной 
комиссии 
(проверки) 

заместитель 
директора по 
УВР Смирнова 
М.А. Родители:  
Фоминых А.П..; 
Лазарева 
И.В.,Журавлёв
а М.В. 

08.09.20
21                        
06.10.202
1                 
19.11.202
1               
31.01.202
2 

Работа 
столовой 
признана 
удовлетворитель
ной. Замечаний 
не выявлено.   

 

 

Подпись проверяющего ____________________/_____________________________  

 

Директор __________________/______________________________ 

 


