
Акт Лс1

по итогам проведеr{ия проверки организациt{ в школьной столовоti горячего питания
комиссией родительского контроля для обучаюu_(ихся

МБОУ <flядьковская СШ>

30.09,202l .

Время: l0.00

I_\ель проведения общественного
никаNl в МБОУ кЩядьковская CLIJ>,

контроля предоставление горяriего пит,ан}lя школь-
организация работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Савина Е.П.
Кормушлrна Т.С.
Юдина М. С.- ответственный за организацию питания

СОСтавили настояшиЙ акт в том" что была проведена проверка организации качества пи-
тания ts l]lкoJlbнoli столовой МБОУ к/{ядьковская СШ>

lla момент проверки установлено,
l. Блюда соответствуют yтвер}кденному NIеню, по 0просам учащихся, еда нравитоя детям.
2. Провелено контрольное взвешивание и дегустация rtленами комиссии порчий. При дегу-

стации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество обработ-
ки соответствчет предъявJlяеь{ым требованlляпл.

З, ЧЛеНЫ кОмиССии родительского контроля отlчlетили, что порции соответствуют меню и
возрастной потребности детей.

4, Организаuия п}lтания: классные руководители обращают вниманtlе детеt-l на то, что
перед едоГt HyrKHo мыть руки. flля мытья рук имеются 24 раковины с жидк}lм illыJlом,
Суша,т руки пр}.l потиощи электросушилок, используют дез. средс.гва.

5. В Обеденном зале каждый стол закреплен за определенным классошл, соб;lюдая безопас-
ную дистанцию, чr{сло посадоt{ных N,IecT соответствует количеству учащихся пttтающих-
ся за одно посещение.

6. Столы в обеденном зале чистые, санитарное состOяние пищеблока удовлетворительFIое.7. Все классные руковод}lтели сопрово}кдают свои классы.
8. СОrРуд"r'пи столовой соблюдают гигиенические требования при работе в столовой.
9. В наличl.tи }lмеется график (питания) приема п}lщи.
l0. Санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правtlлам.
l l. Все сотрудники пищеблока в унllфор]!tе. защитных маске и перчатках.
l2. Пищевые продукты, продовольственное сырье постчпает в столовую с документаци-

ей, которая подтверждает их качество и безопасность.
I3. СостаВленное i\,lенЮ и качествО приготовJ]ения пищи в соответствии с требованtrяпrи.
14. организовано бесплатное горячее п}lтание обyчающихся 1- 1I класс,
l5. В наличии вся докуNlентация по прелостаВлениЮ горячего бесплатного питания младших

школьников.
l6. Питание учен}iков I\{ладших классов разведено по времени в соответстви}i с }lовыми

СаНи[lами

Вывод:

l. Комиссия установила" что школьная столовая соответствует требованиям, предъ-
являемыМ норN,Iативно-правовымtr актами. оценка работы школьной столо-
вой признана удовлетворительной,



2. Преллохсить родителям, прOводить дома беседы о полезном правильном питании

.,/
С протоколом кOм}lсси}] ознакомлена ,. , / // . - / _ М.С. Юдина

Родительсклtй контроль в составе с протоколом ознакомлены:
i.,1

l.Шанаева Ксения Алексеевна 1l;ti,l


