
Акт Jф2
по итогам проведения проверки организации в школьной столовоti горячего питания

комиссией род}rтельского контроля для обучающихся
МБОУ <flяльковская СШ>

30,1 1 202l
Время: l3.05 -13.40

I-[ель проведения родительского контроля предоставление горячего питания школьни-
KaN{ в МБОУ <Щядьковская СШ>l, организацttя работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Дедова Н.А,
Кузнеuова С.Л.
составили настоящttй акт в том, что бьша проведена проверка в шкоJlьной столовой
МБОУ кflядьковская СШ>.

На момент проверк}i установлено:о В плановом порядке идет обеспечение горячи]\, питанием школьников l- 1] клас-
сов.

. Шко.ltьной столовой на 30 ноября 202l года было предложено разнообразное меню,
способствующее оздOровлению учащихся,

о КомlrссиеЙ установлеttо, .tTo работниками столовой соблюдены требования сани-
тарных правил по массе порчий блюд, их пищевой и энергетической ценности, су-
точнсlй потребности в основных витамttнах и микроэлементах.

. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
карТами" в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарных изделий.

о Столовая обеспе.lена достаточным количеством столовой посуды и приборами" в
целях соблюдения правиЛ мытья lt дезинфекции в соответствии с требованияN{и
настоящих санитарных правил, а таюке шкафами для ее хранения около раздаточ-
ной линии.

. Уборка обеденных зaL,Iов проводится посJIе каждого приеjчrа пt{щи. обеденные сто-
лы моют горячеri водой с добавлением моющих средств, используя специfulьно вы-
ДеЛеНнуЮ ветошь и проfo{аркированную тару для чистой и использованной ветоtпи,

о Моющие и дез}lнфишируюrчие средства хранят в таре изготовителя в специально
отведенных местах, недосryлных для учащихся, отдеJ-Iьно от пищевых продуктов.

. В обедеt{но]\{ зале на видном месте меню. }твержленное директором школы, в ко-
ТОром указываются сведения об объемах блюд и названItя кулинарных ttзделий.

. Не доllускается присутсlвие учащихся в Ilроизводственных помеlцениях столовой.
о Не привлекаются учашиеся к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке

ОВОШеЙ, РаЗДаче готовоЙ пиш[и, резке хлеба, мытью посуды, уборке помеrценlrri.
о !ля мытья рук установлены умыtsальные раковины.
о Персонал обеспе.tен специальной санитарной одеяtдой (халат или куртка, брюки,

r,оловной убор. легкая нескользкая рабочая обувь).
. К РабОТ9 допускаются л}rца, лlмеющие соответствующую профессиональную ква-

лифrrкацию, прошедшие предварителы"tый, при поступлении на работу, и периодtl-
ческие медицинские осмотры в установленно]и порядке, профессионаJ,lьную гllгие-
ническую подготовку и аттестацию.

о Медрlцинскрtй работник и кладовщик следит за организацией питания в школе, в
,гом числе за качествOм пост)iпающих продуктов, правильностью закладки продук-
тов и приготовлением готовой пищи.



о С целью контроля по соблюденt{ю технологического проuесса отбирается суточная
проба от каждой лартиtt приготовленных блюд.

. Запрешенные продукты в питании детей не }-потребляются.
о Классные руководители следят за организованныIи питанием учашихся.

Вывод: в МБОУ кffядьковская СШ> организовано предоставление горячего питания
школьников с ] по 1 l кпасс. Комиссrtя признала работу столовой и оргаI{изацию пи-
тан ия удовлетворlrтельной.

оI'орячее бесплатное питание предоставляется всем обучающимся школы с l- l 1

класс.
. QтOлы в обеденном зале чистые, санитарное состояние гtищеблока удовлетворительное;
. состоян}lе столовой мебели находится в удовлетвор}ll,еjlьном состояItии. число посадоч-

ных мест соответствует количеству учащихся пI{тающихся за одно посещение:
. висит график посеr|I'ения столовой учащи]\{ися,
. за каждым классов закреплено время посещения столовой и место в столовой
. потоки разведены I]o времени в соответств}lи с новыми СаНиНами,
. сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы.
о на всех продуктах на N{омент проверки были ценники.
. Сроки реализации скоропортящихся продyктов соблюдаются в соответствt{и сопроволи-

тельных документов.
. Пробы хранятся в специальноN{ холодильн}lке, закрыты крышками.
. В холодильно]\t шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками, в столо-

вой име;rrrсь в нiL,Iичии напитки, фрукты, первые и вторые блюда;
. Технология приготовления блюд соблюдается.
. Продукты всегда свежие, согласно требованиям САНПИН.
. Тепtператyрны}"r режим в холодильн}iках поддерживается (2- б гралусов), в холодильноI\4

шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками.
. Вес готовой порчигr соответствует заявленному выходу в меню.

Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет..

Сl протоколом комиссилl ознакоIчrлена ,. 
" /',.'/ ,.' М,С, Юдина

Родительский контроль в составе с протоколом ознакоruлены:

,о'
Дедова Надежда Алексеевна t.r/, '

Кузнецова CBe,l,.ltaHa Леонидовна


