
Начальник управления 
имуществшным комплексом 
департамента образования
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М.П.

АКТ
о результатах внеплановых выездных проверок организации питания, 

в части выдачи сухих пайков льготным категориям обучающихся
в Ленинском районе г. Перми

На основании приказа начальника департамента образования администрации 
города Перми от 09.04.2020 № 059-08-01-09-383 «О проведении внеплановых 
выездных проверок организации питания в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми, в части выдачи сухих пайков 
льготным категориям обучающихся»

Комиссия в составе:
Председатель:
Метелева Л.Г. -  начальник сектора по организации питания управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми

Члены комиссии:
Погудина А.М. -  начальник отдела образования Ленинского района департамента 
образования администрации города Перми

Коробейникова Е.Ю. -  ведущий специалист отдела образования Ленинского 
района департамента образования администрации города Перми

13.04.2020 -  20.04.2020 составили настоящий акт о результатах проверки 
организации питания учащихся Ленинского района в части выдачи сухих пайков 
льготным категориям обучающихся.

Объекты контроля:
МБОУ «Лицей № 1» г. Перми (далее -  Лицей №1)
Адрес юридический: ул. Профессора Дедюкина, 8а
Адреса фактические: ул. Ветлужская, 89, ул. Профессора Дедюкина, 8а
Руководитель объекта контроля:
Директор МБОУ «Лицей № 1» г. Перми Юзманов Петр Робертович



МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
предметов гуманитарного профиля имения В.Н. Татищева» г. Перми (далее -  
СОШ № 2)
Адрес юридический: ул. Советская, 33 
Адрес фактический: ул. Советская, 33 
Руководитель объекта контроля:
Директор МАОУ «СОШ № 2 им. В.Н. Татищева»г. Перми Красносельских 
Валентина Леонидовна

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя России С.Л. Яшкина» 
г. Перми (далее -  СОШ № 6)
Адрес юридический: ул. Екатерининская, 174
Адреса фактические: ул. Екатерининская, 174), ул. Екатерининская, 119 а 
Руководитель объекта контроля:
Директор МАОУ «СОШ №6» г. Перми Соколова Галина Анатольевна

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми (далее -  СОШ № 7)
Адрес юридический: ул. Луначарского, 74/50 
Адрес фактический: ул. Луначарского, 74/50 
Руководитель объекта контроля:
Директор МАОУ «СОШ № 7»г. Перми Бабенышев Олег Михайлович

МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми (далее- Гимназия №11) 
Адрес юридический: ул. Сибирская, 33
Адреса фактические: ул. Сибирская, 33 новое здание, ул. Сибирская, 33 старое 
здание
Руководитель объекта контроля:
И.о. директора «Гимназия №11» г. Перми Мясникова Ольга Михайловна

МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (далее -  Гимназия №17)
Адрес юридический: ул. Ленина, 31 
Адрес фактический: ул. Ленина, 31 
Руководитель объекта контроля:
И.о. директора МБОУ «Гимназия №17» г. Перми Полежаева Елена Игоревна

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми (далее -  СОШ
№ 21)

Адрес юридический: ул. Сибирская, 23 
Адрес фактический: ул. Сибирская, 23 
Руководитель объекта контроля:
Директор МБОУ «СОШ № 21 »г. Перми Кутищева Наталья Сергеевна

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми (далее -  СОШ 
№28)
Адрес юридический: ул. Луначарского, 4



Адрес фактический: ул. Луначарского, 4 
Руководитель объекта контроля:
Директор МАОУ «СОШ № 28»г. Перми Максимова Виктория Николаевна

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. Г.А. Сборщикова» 
г. Перми (далее -  СОШ № 32)
Адрес юридический: ул. Советская, 102а
Адреса фактические: ул. Советская, 102а, ул. Днепровская, 32
Руководитель объекта контроля:
Директор МАОУ «СОШ № 32»г. Перми Гликсон Александр Маркович

Цель проверки: оценка эффективности внутренней системы контроля за
организацией питания обучающихся в части выдачи сухих пайков обучающимся на 
период 30.03.2020-12.04.2020 в соответствии с Положением об организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 
утвержденным приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми от 24.09.2019 г. № 059-08-01-09-918 (далее -  приказ № 059-08-01-09- 
918)

Законы и нормативно-правовые акты, используемые в ходе проверки:

Наименование Далее по тексту
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
273-ФЗ

2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»

СанПиН
2.4.5.2409-08

3 Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О 
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»

Закон Пермской 
области № 533-83

4 Постановление правительства Пермского края от 
6.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной 
поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и 
беременным женщинам»

постановление 
правительства № 
130-п

указа губернатора Пермского края от 25.03.2020 № 21 
«О внесении изменений в указ губернатора Пермского 
края от 19 марта 2020 г. № 18 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»

указа губернатора 
от 25.03.2020 №21

6 Решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 228 
«О предоставлении бесплатного двухразового питания 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми, частных 
общеобразовательных организациях»

решение ПГД № 
228

7 Постановление администрации города Перми от 
14.06.2018 № 391 «Об утверждении порядка

постановление 
администрации №



предоставления бесплатного питания учащимся в 
общеобразовательных организациях города Перми»

391

8 Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.09.2019 № 059-08-01- 
09-918 «Об утверждении положения об организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми»

приказ от 
24.09.2019 
№059-08-01-09- 
918

9 письмом Министерства образования и науки Пермского 
края от 27.03.2020 № СЭД-26-01-36-329 «О направлении 
информации»

Письмо МО от 
27.03.2020 № 
СЭД-26-01-36-329

В соответствии с пунктом 8.5 Указа Губернатора Пермского края от
25.03.2020 № 21, письмом Министерства образования Пермского края от
27.03.2020 № СЭД-26-01-36-329 (указ, письмо прилагаются), обучающиеся, 
имеющие право на бесплатное питание, должны обеспечиваться сухими пайками 
на время карантина.

13.04.2020 комиссией осуществлен выезд на пункты выдачи сухих пайков 
льготным категориям обучающихся следующих учреждений:
1. Лицей №1, по адресу: ул. Ветлужская, 89
2. СОШ № 2, по адресу: ул. Советская, 33
3. СОШ №6, по адресу: ул. Екатерининская, 174
4. СОШ № 7, по адресу: ул. Луначарского 74/50
5. Гимназия №11, по адресу: ул. Сибирская, 33, новое здание
6. Гимназия №17, по адресу: ул. Ленина, 31
7. СОШ № 21, по адресу: ул. Сибирская, 23
8. СОШ № 28, по адресу: ул. Луначарского, 4
9. СОШ № 32, по адресу: ул. Советская, 102а, ул. Днепровская, 32

В ходе проверки выявлено следующее.

1. Наличие на пунктах выдачи утвержденных директором школы 
перечней (сухих пайков) для каждой категории обучающихся

На всех пунктах выдачи имелись перечни сухих пайков для каждой 
категории обучающихся утвержденные директором школы и размещены были на 
видном месте для родителей. А также в каждом пакете сухого пайка был вложен 
перечень. На каждом пункте выдачи имелись сопроводительные документы к 
продуктам, входившим в состав сухого пайка, и находились в свободном доступе 
для родителей.

2. Организация процесса выдачи сухих пайков на пункте выдачи:

Лицей № 1 -  ул. Ветлужская, 89, СОШ № 2 -  Советская, 33, СОШ №6 -  ул. 
Екатерининская, 174, СОШ № 7 -  ул. Луначарского 74/50, Гимназия № 11 -  ул. 
Сибирская, 33 (новое здание), Гимназия 17 -  Ленина, 31, ул. Сибирская , 23 (на 
базе СОШ №21), СОШ №21 -  ул. Сибирская, 23, СОШ №28 -  ул. Луначарского, 
4, СОШ №32 -  ул. Советская, 102а, ул. Днепровская, 32 - выполнена успешно. На



каждом пункте, по графику размещенному на стенде и сайте ОУ, приходили ранее 
оповещенные родители.

3. Обеспечение при выдаче сухих пайков на пунктах выдачи санитарно- 
эпидемиологических правил, средств индивидуальной защиты и требований 
безопасности
Во всех проверяемых пунктах выдачи общеобразовательных учреждений 
нарушений санитарно-эпидемиологических правил нарушений не выявлено. 
Сотрудники ОУ на выдачи находились в масках, перчатках, одноразовых халатах и 
шапочках. При входе и на столе выдачи антисептические средства, маски для 
родителей, осуществлялась проверка термометрии.

Выводы:
Комиссией по проверке установлено:
1. Отметить отличную организацию Лицей № 1, СОШ № 2, СОШ №6, СОШ 

№ 7, Гимназия № 11, Гимназия 17, СОШ №21, СОШ №28, СОШ №32
2. Замечаний не выявлено.

Председатель:
начальник сектора по организации питания управления имущественным 
комплексом департамент^ образования администрации города Перми 
Метелева Л.Г.•____ ж1 t / n , '\'ТЧ
Члены комиссии:
начальник отдела образования Ленинского района 
департамента образования^^Министрапии города Перми 
Погудина А.М.

ведущий специалист отдела образования Ленинского района 
департамента образования администрации города Перми 
Коробейникова Е.Ю.

Экземпляр акта получен "__ " ________ 20 г.

Директор МБОУ «Лицей № 1» г. Перми Юзманов Петр Робертович

(подпись)

Экземпляр акта получен "__ " ________ 20 г.

Директор МАОУ «СОШ № 2 им. В.Н. Татищева»г. Перми Красносельских 
Валентина Леонидовна

(подпись)



Экземпляр акта получен "__ " ________ 20 г.

Директор МАОУ «СОШ №6» г. Перми Соколова Галина Анатольевна

(подпись)

Экземпляр акта получен "__ " ________ 20 г.

Директор МАОУ «СОШ № 7»г. Перми Бабенышев Олег Михайлович

(подпись)

Экземпляр акта получен "___" ________20__г.

И.о. директора «Гимназия №11» г. Перми Мясникова Ольга Михайловна

(подпись)

Экземпляр акта получен "__ " ________20__г.

И.о. директора МБОУ «Гимназия №17» г. Перми Полежаева Елена Игоревна

(подпись)

Экземпляр акта получен "__ " ________20__г.

Директор МБОУ «СОШ № 21 »г. Перми Кутищева Наталья Сергеевна

(подпись)

Экземпляр акта получен "___" ________20__ г.

И.о. директора МАОУ «СОШ № 28»г. Перми Чернопазова Наталья Васильевна

(подпись)

Экземпляр акта получен "QJt " 20-%£?г.

Директор МАОУ «СОШ № 32»г. Перми Гликсон Александр Маркович

(подпись)


