Министерство семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области

город Ульяновск

16 июня 2021 года

Справка по итогам проверки областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г.
Ульяновске»
16
июня
2021
года
комиссией
Министерства
семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области (далее - Министерство) в составе Суховой С.А., заместителя
директора департамента по делам старшего поколения, ветеранов
и инвалидов Министерства семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области, Лаптевой О.И., главного
специалиста отдела обеспечения деятельности департамента по делам
старшего поколения, ветеранов и инвалидов УОГКУСЗН «Единый областной
центр социальных выплат» состоялась проверка обеспечения соблюдения
требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативноправовых актов Ульяновской области и локальных нормативных актов
в части, касающихся организации питания и обеспечения выполнения
натуральных норм питания учреждения социального обслуживания
областного
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»,
расположенного по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.9.
В рамках выезда выявлено следующее.
По состоянию на дату проверки в Реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске
129 сотрудника, в том числе по организации питания - 6 сотрудников:
2-повора, 4 официанта.
Все работники пищеблока имеют медицинские книжки с ежегодным
медицинским осмотром и допуском к работе. Все сотрудники аттестованы.
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.06.2013 года N 395н «Об утверждении норм лечебного

питания», а постановлением Правительства Ульяновской области от
25.10.2006 № 297 «Об утверждении норм обеспечения несовершеннолетних,
находящихся в государственных организациях социального обслуживания
Ульяновской
области», Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 11.03.2003 N 13 (ред. от 04.03.2011) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03
«Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству,
содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации».
Питание организовано в соответствии со следующими нормативными
актами: Положением об организации питания Реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух»
в г. Ульяновск и Положением о бракеражной комиссии.
По итогам проверки выявлено:
1. Проверка бракеражного журнала готовой продукции показала, что
фактическое меню соответствует 10 дню цикличного меню (14- дневное).
Журнал ведётся ежедневно с указанием наименования блюд, оценкой
качества, разрешением на выдачу и подписями ответственных лиц
(ответственная диетсестра).
2. Бракеражная комиссия заседает 1 раз в месяц (ответственная
диетсестра), результаты заседания фиксируются в журнале заседания
бракеражной комиссии.
3. Имеется четырнадцатидневное меню (холодный период, теплый
период), ежедневное меню (ответственная диетсестра).
4. Имеются технологические карты, составленные с учетом требований
Санитарных правил и норм под ред. В.Т.Лапшиной «Сборник рецептур блюд
и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при
общеобразовательных школах». Для выполнения меню используются
хлебобулочные продукты, яйца, овощи, крупы, мясо (говядина), молоко и
кисломолочные продукты, масло сливочное и масло подсолнечное,
макаронные изделия, бакалейная продукция.

5. Ведутся следующие журналы (ответственная диетсестра):
- санитарного состояния;
- осмотра сотрудников;
- рециркуляции воздуха;
- учета температурного режима холодильников;
- организации питьевого режима;
- контроля проветривания помещений;
- закладки продуктов;
- разморозки холодильников;
- обработки (дезинфекции) посуды с графиком обработки;
- бракеражный.
Вышеуказанные Журналы ведутся ежедневно.
В ходе проверки по организации питания в данном учреждении
проверялись помещения, в которых организуется питание: пищеблок, склады
хранения продуктов, столовая.
Пищеблок
оснащен
всем необходимым
оборудованием
для
приготовления пищи, каждое рабочее место организовано с соблюдением
требований постановления главный государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (далее - СанПин). В помещениях пищеблока имеются
промаркированные холодильники, каждый из которых имеет термометр.
Продукты хранения также промаркированы. Имеются зоны работы с рыбой,
мясом, фруктами/овощами, промаркированные разделочные доски и ножи.
Посуда не имеет сколов. Каждая зона имеет свою инструкцию безопасности
работы на рабочем месте.
Прием пищи получателями социальных услуг осуществляется в
обеденном зале (столовой), оснащенном столами, стульями, рециркулятором
воздуха. Имеется стенд, на котором размещена информация о ежедневном
меню (на дату посещения), графике приёма пищи.

Доставка продуктов питания осуществляется по определённому
графику: хлебобулочные - ежедневно, кисло-молочная продукция - через
день, основные продукты завозятся по мере необходимости. Продукция
хранится в соответствии с требованиями СанПин.
Проверка сертификатов качества по закупкам мяса, рыбы показала их
наличие в полном объеме.
Выводы комиссии:
1. Организация питания соответствует постановлению Правительства
Ульяновской области от 25.10.2006 № 297 «Об утверждении норм
обеспечения несовершеннолетних, находящихся в государственных
организациях социального обслуживания Ульяновской области».
2. Работа пищеблока ведется в соответствии с требованиями
постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
В связи с вышеизложенным рекомендуем:
1. Продолжить работу учреждения в соответствии с требованиями
постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
2. Директору взять
организацию питания.
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Подписи:
Директор департамента по делам старшего
поколения, ветеранов и инвалидов

Н.В.Зорина

и

Заместитель директора департамента
по делам старшего поколения,
ветеранов и инвалидов

С.А.Сухова

Главный специалист отдела обеспечения деятельности
департамента по делам старшего поколения,
ветеранов и инвалидов

О.И.Лаптева

Со справкой о результатах выезда ознакомлен (а), копию справки получил
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Директор областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»
Лучникова Татьяна Александровна
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