
29 апреля 202l г.

Комисспя в составе: Елтышевой Т.В. , ответственного за организацию питания в

школе, Лейбюк К..Щ. - прелседатель БУС, Батраковой С.В., кон,гракгный управляющий,
Коноплевой С.Ю. родителя Об1"lающихся 3, l0 класса, Кадяевой И.А., родителя обучаюцегося
ба класса, Ермаковой Н.В., родlггеля обучающегося la класса в присугствии зав. столовой

мичковой И.в. провела проверку организации пrтания в здании школы по адресу: п,

Комсомольский, ул. Школьная, l3
В ходе про ки была заполнена грамма ки:

огмgгка по итогам
ки

Позиции

+столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой или стекJrянно и

столо8ои п й без сколов и н

2 Пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с

ками. Объем и вид пищевых отходов после иема пищи
+з к хня и подсобные помещения со тсявп и чистоте
+4 Факгический рацион соответствует примерному

школыменю, согласованного с
l0-дневному

+Ежедневно ведегся бракеражяый журнм результатов оценки

готовых блюд: вьцача гmовой пищи допуска9тся только после

снятия пробы, срок реаJrизации готового блюда после сrrятия

пробы не более 2 ч., ос)лцествJIяется контрль выхода

ционных блюд

5

+в рационе отс}тствуют про.ryкгы, запрещенные в детском
пкгании: карамель, пвированные напитки, непакетированные

е изделия с момсоки, салаты с майонезом, конд

6

+Йр""qдеп""rrп Роспотребнадзора ос
веведении л ыхи х

Наличие договора

+Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение

всего ебного дня
8

+питьевой режим в организации представлен: вода,

ванная в емкости
9

+Наличие промаркированных подносов для чистой и

использованнои п
10

l1 Санитарно-техническое содержание
(помещение дlя приема пищи), состояние

обеденного заJIа

обеденной мебели,
sток и т.пстоловой п l l:i.лич ие

+Использование инвентаря, оборудования на пищеблоке в

соответствии с ма кои
|2

+Наличие инструкций (ПравиJIа мьlтья к).хонно й посуды>>

Наличие инструкций <Правила мытья столовой посуды>>14

+l5 использование моющих, чистящих и дезинфицир},ющих
еl{сниюс ств в соотвgтствии с мипоихп

+наличие в обеденном заJIе }твержденного руководителем
образовательного учреждения меню, В котором указываются

"""д""r" 
об объемах блюд и названия кулинарных изделий,

стоимость

lб

+l7 наличие и ведение журнала учсга уборки помещени и

Акт проверкп по пllтанrlю
с участrrем роднтельской общественностrr

м
гrlп

l

+

1

+

lз

+



l8 Размещен график питания об)лающихся и его исполнение +

l9 Размещен график уборки обеденного зала

20 На.личие мыла, сушилок, дезсредств д,пя работников школы и
обучающихся

+

Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися +

22 Наличие и состояние санитарной оде)t<Ды у сотудников,
осуществJrяющю( раздачу гоmвых блюд (* маски, перчатки)

+

2з Ведение <Книги жалоб и предложений)) +

24 Ведение информационного уголка мя родителей и

обучающихся о здоровом питании
+

25 Имеgтся демонстрационное (кокгрольное)
соответствии с l0-ти дневным меню

блюдо в +

Выводы о проведенной проверке: Ilлановая вцпришкольная проверка организации питания в

школьной столовой бьurа проведена согласно программы родитеJrьскоm контроля. Пункгы,
предстаыIенные в программе выполняк)тся в полном объеме.

особое внимание в ходе проверки бьrло санrгарному состоянию беденною зала,

соответствия 10-ти дневного и фшсплческого меню, а TilюKe соблюдения сотрудниками gголовой

правиJI санЕтарных норм и хорошего, доброжелательного 0тношения к детям. Исходя из

наблюдений можно сделать вывод, что сотудники пищеблока выполняют требования личной
гигиены, соб.гподают нормы и правила СаНПин, доброжелательны к детям. Гmовое блюдо,

факгическое меню, l0-ти дневное меню и накрытые СТОЛЫ ПОДТВеР;,кцают соответствие. Сумма на

пЕтание соответствует денежным нормам.
Рекоменддцип п предложеtlllя] поставщику питания ИП Вальневой О,В. внимательно

осмативать посуду на выявJrение сколов, реryлярно проводить инструкгаrки с рабmниками
столовой о соблюдении праввл и требований СаНПин. Заведующей gголовой Мичковой И.В.
стого следить за состояние здоровья сотудников, выполнением правиJI и требований СанПиН.
Следrгь за заполнением <<Книги жалоб и предIожения).
замечаний не выявлено.
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