
Акт Jф3
по итогаNt проведения проверки организации в школьной столовоЁt горячего питания

комиссlrей родительского контроля для обучающихся
МБОУ кflяльковская СШD

27.01.2022 г
Время : l1.00 -l3.00

lJель проведения общественного контроля: выявленt{е нарушений при организации питания в МБОУ
<!ядьковская СШ>

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Шустина О.А.
Росина М.С.
СОСтавили настояtцрtй акт в том, что была проведена проверка качества питания в школьной с,головой
МБОУ кf{ядьковская СШ>.
В ходе tlpoвepк}r чстановлеr{о:
. В плановом порядке идет обеспеченr{е горячим питан}lем 1-1 1 классов.
. Комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требования санитарных правил

по массе порrrий блюд, их пищевой и энергетической ценности.
. ПРолrзволство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в

котOрых отражена рецептура и технология приготавлt{ваемых блюд.
о Столовая обеспечена достатотlным количеством столовой посу4ды и приборами, в целях

соблюдения правил ]ч{ытья и лезинфекции В соответствиtt с требованиями настоящtlх санитарных
правил.

о Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. обеденные стоjIы Nlоют
ГОРЯЧеЙ ВОДОЙ С дОбавлениеN,t моющих средств, используя специаJьно выделенную ветошь л{

промаркированную тару для чистой и использованной ветош}t,
. Моюшие и дезинфицируюu_tие средства храrrят в таре tlзготовителя в специально отведенном

месте, недоступном для учащ}tхся, отдельно от пищевых продуктов.
. Перел входом в обеденный зал на видноl\1 месте меню,чтвержденное директором школы, в

котором ука:]ываются сведения об объемах блюд,
r Не лопускается присутствие учащ}lхся в производственных помещениях столовоr1.
о К работе допускаются лица, лtмеющ}{е соответствующую профессионаJlьную квали(lикацлrю,

прошедшие гигиеническую подготовку и аттестацию.
. С целью контроля по соблюдени}о технологического процесса отбирается су]]оllная проба от

каждой партt{и приготовленных блюд.
Запрещенные продукты в питании детей не употребляются.
классные руководители следят за орган}rзованным пt{танием yчащихся.

Вывод: в МБоУ кДядьковская СШ> орган}rзовано предоставление горячего гIитан}iя школьников с
l--l l класс. Комиссllя признала работу столовой и организацию питания удовлетворительной.

С протоколом ком}lссrtи ознакомлена М.С. Юдина

Родительский коtлтроль в составе с протоколом ознакомлены.

Шустиrrа О.А

Росина М.С.
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