
Приложение
к письму МБОУ С(К)ШИ 

от 02.06.2022 № 122
Информация

о мероприятиях по контролю организации питания и по качеству 
предоставления питания в МБОУ С(К)ШИ

Наименование
территории

Наименование 
учреждения, адрес

Количество
обучающихся

воспитанников

Из них 
получающие 

горячее питание

В том числе 
льготная 
категория

Работники
пищеблока
являются
штатными

сотрудниками
образовательных

организаций

Муниципальное унитарное предприятие в сфере 
общественного питания

Наименование
поставщика

Дата заключения договора

1 Красновишерский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 
«Специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат»

Россия, Пермский 
край, г. 

Красновишерск, 
ул. Гагарина, 68

78

1

68 (10 чел. 
находятся на 

инд. обучении, 
получают 

компенсацию в 
денежном 

эквиваленте)

68 Да ООО «Маслозавод 
Нытвенский»

ООО 
«Красновишерски 
й хлебокомбинат»

ИП Раджабов 
Сабахаддин 

Нариман оглы

ИП Репина Ю.Г.

22 .11.2021 договор 
№22/01 кв/ши

22.11.2021 г.
муниципальный контракт 
№ 9/2021 на поставку 
хлебобулочных изделий

25.11.2021 г. договор на 
поставку овощей и 
фруктов

23.05. 2022 договор №
Б/Н

I



Реквизиты 
приказа об 

организации 
питания

Реквизиты 
приказа об 

утверждении 
комиссии по 
проведению 

проверок 
качества 

организации 
питания

Состав проверяющих 
лиц (специалисты 

управления 
образованием 

муниципальных 
районов, работники 

образовательной 
организации, 

представители 
родителей, 

общественности)

Дата
проведения
проверки

Выявлено нарушений 
(количество и перечень)

Планируемый
срок

устранения
нарушений

Устранение нарушений (по 
каждому нарушению)

Не устранено

Фактический
срок

устранения
нарушения

Принятые
меры,

санкции Не
устраненное
нарушение

Причины

Приказ от 
23.08.2021 

№73

Приказ от 
23.08.2021 

№73

Алексеева Е.Н. -  
заместитель 

директора по УВР, 
Вахрушева Г.С. -  

социальный 
педагог, 

Ивачева С.В. -  
медицинская сестра 

школы

31.01.2022 При проведении 
контрольного 
взвешивания 
кулинарного блюда: 
курица отварная, 
рожки отварные - 
расхождений не 
выявлено, сроки 
хранения продуктов не 
нарушены.

Алексеева Е.Н. -  
заместитель 

директора по УВР, 
Вахрушева Г.С. -  

социальный 
педагог,

Ю.В. Дубова - 
родитель

08.02.2022

1

При проведении 
проверки санитарного 
состояния пищеблока, 
контрольного 
взвешивания блюд, 
соответствия рациона 
10 -дневному меню, 
проверки сроков 
хранения, наличия 
сертификатов - 
нарушений не 
выявлено.

Алексеева Е.Н. -  
заместитель 

директора по УВР, 
Вахрушева Г.С. -  

социальный 
педагог, 

Ивачева С.В. -  
медицинская сестра 

школы

11.02.2022 При проведении 
контрольного 
взвешивания 
кулинарного блюда: 
минтай отварной, пюре 
картофельное - 
расхождений не 
выявлено, сроки 
хранения продуктов не 
нарушены.



Алексеева Е.Н. -  
заместитель 

директора по УВР, 
Вахрушева Г.С. -  

социальный 
педагог, 

Ивачева С.В. -  
медицинская сестра 

школы

17.03.2022 При проведении 
контрольного 
взвешивания 
кулинарного блюда: - 
жаркое по домашнему - 
расхождений не 
выявлено, сроки 
хранения продуктов не 
нарушены.

Алексеева Е.Н. -  
заместитель 
директора, 

Вахрушева Г.С. -  
социальный 

педагог, 
Ивачева С.В. -  

медицинская сестра

29.04.2022 При проведении 
контрольного 
взвешивания 
кулинарного блюда: 
гуляш из говядины, 
пюре картофельное - 
расхождений не 
выявлено, сроки 
хранения продуктов не 
нарушены.

Алексеева Е.Н. -  
заместитель 
директора, 

Вахрушева Г.С. -  
социальный 1 

педагог, 
Ивачева С.В. -  

медицинская сестра

24.05.2022 При проведении 
контрольного 
взвешивания 
кулинарного блюда: 
котлета из говядины, 
капуста тушеная - 
расхождений не 
выявлено, сроки 
хранения продуктов не 
нарушены.

Алексеева Е.Н. -  
заместитель 

директора по УВР, 
Вахрушева Г.С. -  

социальный 
педагог,

Ю.В. Дубова -  
родитель

25.05.2022 При проведении 
проверки санитарного 
состояния пищеблока, 
контрольного 
взвешивания блюд, 
соответствия рациона 
10 -дневному меню, 
проверки сроков 
хранения, наличия 
сертификатов - 
нарушений не 
выявлено.


