
Акт
по итогам мониториЕпа орпаЕизащи поряIIею Iштtлнпя

в(юпитапЕиков допIкоJшIопо образоватеrьного 5шрещдеrшrя

оЬ, al ' 2о22юда

--
rЪ основапии прпкaза Щепаргаrtrента образоваrшя АдщrшФращrп
пЕродскопо оIФуга Самара от М.М.2021 Jt 314-од (Об осущесгвrIеЕии
коffiролff за дея,те,IьЕостью tvr}rffiщпапьttьж офазователшъпс 1цреrqдешй
породскогrr оIФуга Саrrrара по орmнизшщи бесшrатrrоrо и JьпOтною питанЕя

,Щепартшrента
/,{"l Ф.и.о.)

(Ф.И. О., доJDкн()сть )rпоJIномоченнопо цредставителя
образователъного учр€я(дgшя)

прведен организащ{и и качества
ж,u; m& lftz-ctfr;"ч,

( учреlцдеfuя)

В ходе проведеЕия монIrторияга устаЕовлено:

1. Оргапrзащдя IIЕтанпя воспитанников доцIкоJьЕопо образоватешноrо
учре)цдеЕия lше l какгу).

1.1.,Щоговора закпючены:

- на поставIry продуктов IIитания (поставшшк)

Iштания (комбшат пIкоJшIого
al, п3;

4 ,?а--
,rtt{rЪа:*ЦаМ

,а}

1.2. Коlшчество груIш в уте)цдеЕиIr, !, ф*

образоваr*rя:



2- КоrптЧествО в(юIштанникоВ (rrриложе нпе 2к arcry):

2.1. всеrо по
Kl ню( (ясли)

2.2. фшсгическп ца
из нш( (яслш)

3. Общее коJIичество воспитанЕикоЕ!, имеюrцих 1007о п 5аYо JыuгJr, вcooTBeTcTBrIи с постrlновпение}r, Ад!д{Еис:rраIц{и г.о-
(rrгдgrол<еше 2 к акry) УИl о,/о - i: g 'Та' 

,j,
)а 0т 28.12.2018

-/3 tаl'а
lt0,

1:1*::т":iзy:lу* пlrаЕия воспитаIIников, о создании браке,ралсной
(коrпш rrрлшагаются):
E{in й1 3/ Ц ,X-2ll ,v,fc

5. Количество приемов пшIш в
учрещдешш (

зzlвисимости 0т фупкциоlпrровалшля

:Ж}"trlz): ?{?€а,,2.з,2.+3599-20,
L l -a,l/, J

7:_З_rtу" _ _"j*"p"reHIIbD( прqгI.IвоэIшдемиолоrическш( мероприятпйLl-vrv цуZUL L.tIL
(лезинфеIсЕ{я, де3инсешIия, дератlлзшшя) помещений шпцеблока (СашГIиН
2.4аýА8-20, п. 4.6, акгы):

'пli t]/g rп

a4{/dФ{c
П/lХоаrь

kaalrl6c Ц b.dllz-t .Zф * Czc&

(всего),



9- Наrптчrrе мещIцшIскш( кнЕжек у сотрущ(ов IшIцеблока, прошедп!D(

10- Собrподешlе санитарн(ьэпидемиологическш( требованшi в условиg)(
угрозы распрострапения новой короIIавирусной шrфекщи:

I0,I - организащ{я работы сотудников, участвующI,D( в приготоменшr
и раздаче пиIщl, обс.гryопmвающего персонапа с испоJIьзованием qредств

(Maclm, пфqашщ ш€lпочк}l
4 Hltfro{ аА,tл.мttа о-|

l0.2. цроведение противоэпидемических мероцриятI[й (сп 3.1/2.4.з598_20
JS lб):-
0/шо {о

l0-3. наrпrчие и испоJIъзование оборудовашля по обеззараживанию воздrrи
на пrпцеOлоке Е в

l l. Органlв росrпmашш(ов в груIшах:

l 1. t. ЕаJIиЕIие rрупповой ячейки дя оргаIilваIцм рЕlздачи rпrпщ
её санитар5ое состояние:

осмOцrы в

'п,о-ц 4-цёrпс+L



1 1,2, наличие необходимого коJIиIIества посудл, в юм числе сапатников дJIяпорIиошrромния закусок и салатOв oтдеJIьно от вFорог., бr".;; ;ыr;;on'^'{tr,
'{d, И х,

11.2. капrчие сffilrгарнойрлехспы (СанIIиН 2.4.3м8-20, п. 3.1.9):l{-шСеrпаi d--/й*r"r-"r,

12, Оргаrшшulя питания восп}Iтанников с }четом имеюцц{)(ся у ,'Io(
:*:::У: ]'геOrюшш индивидr:чьЕопо под(ода к орплЕизiЩIш питания(цриложение 4)

rпrчев9го рхспrа ( 2.З,2-4.3590-20. л.(;- -л'r - 8.4,5)
'tъtЦ'{1*, 'а"-L

.-Zrа_-

14. ОформлеЕие стеIца по орпаlЕизацршI

/ ,аао,

ос}щестмеЕию

\

l3.

работы
l

d



'йбfu!

Аrсr с,ост,lвлен 
""_[-ru *аницах в Z-хэхве}IIш4рIDL

Пошись цровqрлощего: (ФИО)

С arcToM ознако}длеп (согласеrr/имеrотся возршкешия):

м-3J,Г

(Фио)


