
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в приказ начальника  
департамента образования  
администрации города Перми  
от 19.05.2022 № 059-08-01-09-488  
«Об усилении контроля  
по вопросам организации питания  
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях  
города Перми» 
 
 

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о департамен-

те образования администрации города Перми, утвержденного решением Перм-

ской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с письмом 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 13 мая 2022 г.  

№ 59-00-14/05-15831-2022, в целях обеспечения контроля за соблюдением сани-

тарно-эпидемиологического режима в подведомственных муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях города Перми, обеспечения организа-

ции качественного, безопасного питания детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в приказ начальника департамента образования администрации 

города Перми от 19 мая 2022 года № 059-08-01-09-488 «Об усилении контроля  

по вопросам организации питания в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях города Перми» следующие изменения: 

1.1. преамбулу дополнить словами «, предупреждения возникновения 

случаев заболевания сальмонеллезом»; 

1.2. пункт 1 дополнить подпунктами 1.1.3.-1.1.14. следующего содержания:  

«1.1.3. принятием от поставщиков продовольственного сырья и пищевых 

продуктов животного происхождения при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность; 

1.1.4. строгим соблюдением сроков хранения и реализации пищевых про-

дуктов, установленных производителем; 

1.1.5. соблюдением поточности технологических процессов при приготов-

лении блюд, кулинарных и кондитерских изделий (не допускать пересечения по-

токов сырья и готовой продукции); 

1.1.6. обработкой продукции в соответствии с маркировкой разделочного 

инвентаря и технологического оборудования; 
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1.1.7. строгим соблюдением режимов мытья посуды, тары; 

1.1.8. обработкой яйца, используемого для приготовления блюд, осуществ-

лением в строгом соответствии с требованиями санитарных правил с применени-

ем дезинфицирующих средств; 

1.1.9. строгим соблюдением санитарных требований по приготовлению ку-

линарных изделий, в рецептуру которых входят сырые яйца, мясо и птица; 

1.1.10. за недопущением совместного хранения и реализации сырых про-

дуктов (мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц) и полуфабрикатов из них сов-

местно с готовыми к употреблению продуктами; 

1.1.11. не допущением к работе лиц, не прошедших предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры и гигиеническое 

обучение; 

1.1.12. соблюдением правил личной гигиены персоналом пищеблока и со-

трудниками ДОУ; 

1.1.13. обеспечением ежедневного осмотра персонала пищеблока медицин-

ским работником перед началом работы; 

1.1.14. незамедлительным отстранением от работы лиц с признаками острых 

заболеваний, в том числе кишечных инфекций.» 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р. 

 

 

 

   А.А. Деменева 
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Об усилении контроля  
по вопросам организации питания  
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях  
города Перми 
 

 

 

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о департамен-

те образования администрации города Перми, утвержденного решением Перм-

ской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с письмом 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 13 мая 2022 г.  

№ 59-00-14/05-15831-2022, в целях обеспечения контроля за соблюдением сани-

тарно-эпидемиологического режима в подведомственных муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях города Перми, обеспечения организа-

ции качественного, безопасного питания детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений города Перми (далее – ДОУ): 

1.1. обеспечить контроль за: 

1.1.1. проведением уборок во всех помещениях пищеблоков образователь-

ных организаций с пользованием дезинфицирующих средств, разрешенных  

к применению в детских учреждениях по режиму дезинфекции при вирусных  

инфекциях; 

1.1.2. соблюдением правил личной гигиены персоналом пищеблоков, сани-

тарно-гигиенических и технологических требований при изготовлении кулинар-

ных изделий и организации питьевого режима; 

1.2. рекомендовать организатору питания провести обследование сотрудни-

ков, работающих на пищеблоках ДОУ, на выявление наиболее распространенных 

возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ-скрин); 

1.3. обеспечить проведение обследований сотрудников ДОУ, связанных  

с раздачей блюд, на выявление наиболее распространенных возбудителей острых 

кишечных инфекций (ОКИ-скрин); 

1.4. провести до 27 мая 2022 г. самопроверку на основании приказа ДОУ:  

1.4.1. качества поставленной на пищеблок ДОУ скоропортящейся продук-

ции в соответствии с прилагаемыми картами контроля № 1 и № 2 согласно при-

ложениям 1 и 2; 
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1.4.2. контроля реализации готовых блюд и соблюдением функций браке-

ражной комиссии в соответствии с прилагаемой картой контроля № 3 согласно 

приложению 3; 

1.5. разместить до 31 мая 2022 г. карты контроля № 1, № 2, № 3 на офици-

альном сайте ДОУ в разделе «организация питания обучающихся. Результаты 

контрольных мероприятий». 

2. Ответственность за обеспечение исполнения мероприятий, указанных  

в пункте 1 настоящего приказа, возложить на руководителей ДОУ. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р. 

 

 

 

   А.А. Деменева 
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Приложение 1 

к приказу начальника департамента образования  

администрации города Перми  

от _____________________ № ___________________________ 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ № 1  

качества поставляемой молочной продукции в МАДОУ «_______________» от _________ 

 

№ 

п/п 

Позиции контроля масло молоко кефир сметана творог сыр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сведения по маркировке и хранению продукции 

1.1. наименование производителя             

1.2. дата производства             

1.3. срок годности             

1.4. условия хранения             

1.5. продукция фактически хранится при температуре (указать темпе-

ратуру в холодильнике согласно показаниям термометра) 

            

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН) 

2.1. № ТТН             

2.2. наименование производителя             

2.3. дата поставки             

3. Документы, подтверждающие качество продукции 

3.1. декларация соответствия 

3.1.1. дата окончания срока действия декларации             

3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию 

3.2.1. наименование производителя             

3.2.2. дата производства             

3.2.3. конечный срок реализации продукции             

4. Договор поставки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. наименование поставщика             

4.2. поставщик является производителем / дилером (запросить дилер-

ское соглашение) / организацией (запросить договора поставки от 

производителя до конечного потребителя) 

            

5. Сведения об условиях хранения продукции в соответствии с журналом бракеража сырой продукции 

5.1. дата поставки             

5.2. дата производства             

5.3. наименование производителя             

5.4. конечный срок реализации продукции             

5.5. условия хранения             

5.6. фактическая дата реализации продукции             

6. Выводы 

6.1. поставка продукции осуществляется производителем / дилером / 

организацией 

            

6.2. данные, указанные в товарных накладных, соответствуют данным 

маркировок продукции (да / нет) 

            

6.3. качество продукции подтверждено сопроводительными докумен-

тами (да / нет) 

            

6.4. на пищеблоке соблюдаются сроки и температурный режим хране-

ния продукции (да / нет) 

            

6.5. данные, указанные в журнале бракеража, соответствуют данным 

маркировок продукции (да / нет) 

            

6.6. данные, указанные в журнале бракеража, соответствуют данным 

товарных накладных (да / нет) 

            

6.7.  требуется проведение лабораторных испытаний продукции на со-

ответствие составу, указанному в маркировке (да / нет) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Предложения: 

7.1. Устранить выявленные нарушения в срок до:             

7.2.               

 

Руководитель ДОУ _______________________ 

 

Члены комиссии: 

____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

 ____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 
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Приложение 2 

к приказу начальника департамента образования  

администрации города Перми  

от _____________________ № ___________________________ 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ № 2  

качества поставляемой скоропортящейся продукции в МАДОУ «_______________»  от _________ 

 

№ 

п/п 

Позиции контроля мясо  

говядина 

мясо  

свинина 

кура 1  

категории 

кура 

филе 

яйцо рыба 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сведения по маркировке и хранению продукции 

1.1. наименование производителя             

1.2. дата производства             

1.3. срок годности             

1.4. условия хранения             

1.5. продукция фактически хранится при температуре (указать 

температуру в холодильнике согласно показаниям термо-

метра) 

            

2. Сведения по товарно-транспортной накладной (далее - ТТН) 

2.1. № ТТН             

2.2. наименование производителя             

2.3. дата поставки             

3. Документы, подтверждающие качество продукции 

3.1. декларация соответствия 

3.1.1. дата окончания срока действия декларации             

3.2. удостоверение качества, выданное на продукцию 

3.2.1. наименование производителя             
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2.2. дата производства             

3.2.3. конечный срок реализации продукции             

4. Сведения об условиях хранения продукции  в соответствии с журналом бракеража сырой продукции 

4.1. дата поставки             

4.2. дата производства             

4.3. наименование производителя             

4.4. конечный срок реализации продукции             

4.5. условия хранения             

4.6. фактическая дата реализации продукции             

5. Выводы 

5.1. данные, указанные в товарных накладных, соответствуют 

данным маркировок продукции (да / нет) 

            

5.2. качество продукции подтверждено сопроводительными 

документами (да / нет) 

            

5.3. на пищеблоке соблюдаются сроки и температурный ре-

жим хранения продукции (да / нет) 

            

5.4. данные, указанные в журнале бракеража, соответствуют 

данным маркировок продукции (да / нет) 

            

5.5. данные, указанные в журнале бракеража, соответствуют 

данным товарных накладных (да / нет) 

            

5.6. требуется проведение лабораторных испытаний продук-

ции на соответствие состава, указанного в маркировке (да 

/ нет) 

            

6. Предложения: 

6.1. Устранить выявленные нарушения в срок до:             

6.2.               
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Руководитель ДОУ _______________________ 

 

Члены комиссии: 

____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

 ____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

____________________________________________________ 
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Приложение 3  

к приказу начальника департамента образования  

администрации города Перми  

от _____________________ № ___________________________ 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ № 3  

за реализацией готовых блюд в МАДОУ «_______________»  в гр. № ______ от _________ 

 

№ 

п/п 

Позиции контроля  блюдо 1 блюдо 2 блюдо 3 блюдо 4 блюдо 5 блюдо 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рацион питания в соответствии с утвержденным примерным меню (день № ___) 

1.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

1.2. выход блюда             

2. Рацион питания в соответствии с ежедневным  меню  

2.1. меню согласовано руководителем ДОУ (да/нет)   

2.2. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

2.3. выход блюда             

3. Фактический рацион питания (накрыто на столы) 

3.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)       

3.2. выход блюда (средняя масса 5 порций)             

4. В соответствии с журналом бракеража готовой продукции 

4.1. наименование блюд (завтрака или обеда и т.д.)             

4.2. время приготовления блюд             

4.3. время снятия проб бракеражной комиссией             

4.4. блюда приняты к реализациями тремя членами  

бракеражной комиссии (соответствуют вкус, цвет, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

запах) (да / нет, с указанием конкретного несоот-

ветствия) 

4.5. произведено взвешивание контрольных блюд бра-

керажной комиссией (указан выход блюда) 

            

5. Реализация  готовых блюд   

5.1. выдача блюд с пищеблока согласно графику (ука-

зать время) 

  

5.2. фактически блюда выданы с пищеблока (указать 

время) 

  

5.3. время приема пищи  согласно графику   

5.4. фактическое время приема пищи     

6. Выводы 

6.1. ежедневное меню соответствует примерному  

10-дневному меню по выходу и составу блюд   

(да / нет) 

  

6.2. фактический рацион питания соответствует еже-

дневному меню по выходу и составу блюд (да/нет) 

  

6.3. блюда допускаются к реализации после снятия 

проб 3 членами бракеражной комиссии (да/нет) 

  

6.4. выдача блюд с пищеблока осуществляется в соот-

ветствии с графиком (да / нет) 

  

6.5.  соблюдается график питания детей в группах 

(да/нет) 

  

7. Предложения: 

7.1.               

7.2.               
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Руководитель ДОУ _______________________ 

 

Члены комиссии: 

____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

 ____________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

____________________________________________________ 
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Направляю в ваш адрес письмо Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю от 01.06.2022 г. № 59-00-09/04-17645-2022 «О профилактике 

сальмонеллеза в организованных детских коллективах» для доведения до 

руководителей всех образовательных организаций и организации работы. 

Информацию об исполнении указанных в письме мероприятий необходимо 

направить в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 

03.06.2022 г. на электронный адрес lgpankova@minobr.permkrai.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр                                                                                                       Р.А. Кассина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панкова Любовь Геннадьевна 

217-79-07 

  

Руководителям образовательных 
учреждений Пермского края (по списку) 
 
Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов и 
округов, городских округов Пермского 
края (по списку) 
 

  

О предоставлении информации 
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