
ArcT проверки по пптавпю
с участпем родптельской общественпостп

29 апре.пя 2021 г.

В ходе про была заполнена

Компссltя в составе: Елтышевой Т.В. , ответственного за организацию питания в
школе, Лейбюк К.{. - председатель БУС, Батраковой С.В., контракгный управляющий,
Коноплевой С.Ю. родителя обучающихся 3, 10 к.пасса, Кадяевой И.А., родителя обучающегося
ба rоrасса, Ермаковой Н.в., родителя обучающегосяlа масса в прис)лствии зав. столовой
мичковой И.в. провела проверку организации питания в здании школы по адресу: п.
Комсомольский, ул. Кульryры, 7

п верки:
Ns
rr.lп

Позиции огмgгка по итогам
проверки

1 Столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой riли стеrсчянной
столовой посудоЦ без сколов и ,rрещин

+

z пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с
крышками. Объем и вид пищевых отходов после приема пищи

+

з К;,хrя и подсобные помещения содержатся в порядке и.шстоте +
4 Факгический рацион соответствует примерному l0-дневному

меню, согласованного с школы
+

5 Ежедневно ведется бракеражный журна.lI результатов оценки
гOтовых блюд: выдача готовой пищи допускается только после
сrrятия пробы, срок реаJIизации готового блюда после сrrятия
пробы не более 2 ч., осуществJIяется кокгроль выхода
порционных блюд

6 В рационе отсl,тствуют продукты, з:rпрещенные в детском
питании: карамель, газированные напI{гки, непlжетированные
соки, салаты с майонезом, коIцитерские изделия с кремом

+

,7 Нмичие договора с учреждениями Роспотребнадзора о
проведении лабораторных и визуaшьных проверок

+

8 Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение
всего 5лrебного дrrя

+

9 Питьевой режим в организации представJIен: вода,
расфасованная в емкости

+

10 Наличие промаркированных подносов для чистой и
использованной посуды

+

11 Санитарно-техническое содерr(irние обеденrrого зала
(помещение для приема пищи), состояние обеденной мебели,
столовой посуды, нaшичие салфsток и т,п.

+

Iz Использование инвентаря, оборудования на пищеблоке в
соответствии с маркировкой

+

Наличие инструкций (Правила мытья кухонной посуды) +

l4 Наличие инструкций (ПравIrла мытья столовой посуды>> +

l5 Использование моющих, чистящих и дезинфицирующих
средств в соотв9тствии с инструкциJlми по их применению

+

lб Наличие в обеденном зiurе )лвержденного руководителем
образовательного rIре)цения меflю, в котором укщываются
сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий,
стоимость

+

11 Наличие и ведение журнала 1^reTa уборки помецений +

+

lз



l8 Размещен график питания обучающrоrся и его исполнение +

l9 Размещен график уборкя обеденного зала +

Наличие мьша, сушrшоц дgзср€дств для работников школы и
обучающихся

+

2| Условия соблюдения правиJI личной гигиеrш бlrчающимися

22 Наличие и состояние санrrrарной одея(цы у сотрудников,
осуществляюцих рiвдачу готовьж блюл (* маски, перчатки)

+

2з Ведение <Книги жалоб и предIожений>> +

Ведение информационного уголка мя родителей
обучающихся о здоровом питании

и +

Имеgгся демонсIрационное (кокгрольное) блюдо
соответствии с 10-ти дневным меrпо

в +

Выводы о проведенной проверке: IuIановая вIт5лришкольная проверка организации питания в
школьной столовой бьulа проведена согласно программы родmельского ко}rтроля. Пункгы,
представJrенные в программе выполняются в полном объеме.

Особое внимание в ходе проверки бьurо санrrарному состоянию обеденного залц
соответствия l0-ти дневного и факгического меню, а таюке соблюдения сотрудниками столовой
правиJI санитарных норм и хорошего, доброжелат€льного 0тношения к детям. Исходя из
наблюдений Moxшo сделать вывод, что сотрудники пищеблока выполняют требомния личной
гигиены, соблюдают нормы и правила СаНПин, доброжелательны к детям. Готовое б.гподо,

факгическое меню, l0-ти дневное меню и накрытые столы подтвержд:lют соответствие. Сумма на
питание соответствует денежным нормам-
Рекомендацпн п предлох(ецшя: поставщику питания ИП Вальневой О.В. внимательно
осмаlривать посуду на выямение сколов, реryлярно прводить инgгрукrажи с рабmниками
стOловой о соблюдении правиJI и требований СаНПин. Заведующей столовой Мичковой И.В.
строго следить за состояние здоровья соцудников, выполнением правиJI и тебований СанПиН.
Следить за заполнением <Книги я<мб и предложения>.
замечаний не выявлено.

Прдседатtль комиссии:
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