
Акт Nq4
по итогам проведения общественного контроля питания в

МБОУ к{ядьковская СШ>
9.12.2020.
Время: 12.00

IJель проведения общественного контроля предоставление горячего питания школьника}I в

МОАУ СОШ с УИОП ]\Ъ 37 г. Кирова, организация работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Сельцова Е.В.
Кормушина Т.С.
Брежнева С,Б.
Набатчикова Е.М.
Ханыпова И.С,
Чебаргина М.В.
составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой МБОУ
<!ядьковская СШ>.

На момент проверки установлено:о flокументы по организации питания имеются в полном объеме. Представлены приказы кО
создании бракеражной комиссии>, <О создании общественного контроля за организацией
горячего питания школьников>, кПоложения о порядке досryпа родителей (законных
представителей) обучающихся в организацию общественного питания в образовательной
организации)

о Административно-общественный контроль за организацией питания осуществляется ко-
миссией по контролю за питанием обучающихся, ответственным по питанию от админи-
страции школы.

о На сайте МБоу к!ядьковскаrI Сш) рilзмещена информачия об организации питания.
о IIIкольной столовой на 9 декабря было предложено меню.

Блюдо кол-во по норме кол-во при взвешивании
Суп рассольник 250 25з
Огурец соленый 60 65
Птица отварная 80 83

IVIакароны отварные 150 150
чай с лимоном 200 200
Хлеб ржаной 50 50
r Было проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии птицы отвар-

ной.
. При взвешивании 3 порчий кур, полученная масса равнялась 260 г, что соответствует нор-

ме (выход готовой продукции * 80г).
. При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество

обработки соответствует предъявляемым требованиям.
о Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности детей.
. организация питания: у входа в столовую классные руководители, обращают внимание

детей на то, что перед едой нужно мыть руки. flля мытья рук имеются 25 раковины и доза-
торы с жидким мылом. Сушат руки при помощи 4 сушилок для рук.

о В обеденном зrше для каждого кJIасса накрываются отдельные столы, посадочных мест де-
тям хватает. Все классные руководители сопровождают свои кJlассы.

о Комиссия посетила пищеблок. Нарушений не было выявлено.
r Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специrl,,tьные принадлежно-

сти для мытья столов, тарелки чистые, без сколов.



. Учащиеся 1-1 1 кJIассов питаются организованно. Для ребят накрываются в строго опреде-

ленное время,
. На раздаче выставлено контрольные блюда.

Вывод: в МБоУ кДядьковская СШ> организовано предоставление горячего питания

школьников с 1 по 1 l к.гlасс. Комиссия признаJIа рабоry столовой и организацию питания

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии обцфственного контроля:
Сельцова Е.В. С/ _-' ,l
Кормушина Т.С. 'F ,''/ ',
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