
Акт проверкш по пптанпю
с участпем роднтельской общественностп

21.10.202l г.

Компссrrя в состдве: Елтышевой Т.В. , ответственного за организацию питания в
школе, Лейбюк К.Д. - председатtль БУС, Батраковой С.В., концlактный управляющий,
Антоновой С.И., председатель школьного родительского комитsта, родителя 2а, 9а массц
Жгилевой И.Г., родrгеля la классц в присутствии зав. столовой Мичковой И.В. провела
проверку организации питания обучающихся в здании школы по адресу: п. Комсомольский,
ул. Школьная, l3

В ходе проверки бьutа заполнена программа проверки:

JlЪ

п/п
Позиции огметка по кгогам

проверки
l Столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой или стек.ltянной

столовой посудой без сколов и трещин
Пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с
крышками. объем и вид пищевых отходов после приема пици

+

з Кухня и подсобные помещения содержатся в порядке и чистоте +

4 Факrический рацион соответствует примерному 10-дневному
меню, согласованному с дирекtорм школы

+

Ежедневно ведется бракеражный журнал результатов оценки
готовых блюд: вьцача готовой пищи доrryскается только после
снятия пробы, срок ремизации готового блюда после снятия
пробы не болею 2 ч., осуществляется ко}rгроль выхода
порционных блюд

+

6 В рационе отс}тствуют продукты, запрещенные в детском
питании: карамель, газированные напитки, непакетированные
соки, саJIаты с майонезом, кондитерские изделия с кремом

+

,7 Наличие договора с учреждениями Роспотребналзора о
проведении лабораторных и визуальных проверок

+

8 Обеспечение свободного досryпа к пи-гьевой воде в течение
всего учебного дня

+

9 Питьевой рех(им в

расфасованнiul в емкости

+

l0 Нмичие промаркированных
использованной посуды

подносов для чистой и +

ll Санктарно-техническое содержание обеденного зала
(помещение для приема пищи), состояние обеденной мебели,
столовой посуды, наJIичие смфqI9ц I,I fд

+

|2 Использование инвентаря, оборудования на пищеблоке
соOтветствии с маркировкой

в +

lз Наличие инструщий <Правила мытья ý/хонной посуды>> +

l4 Наличие инструкчий <Прави.ла мытья столовой посудыr> +

l5 Использование моющих, чистящих и дезинфицирующlтх
средств в соответствии с инструкцлlями по их применению

+

lб Наличие в обеденном зале }твержденного руководrгелем
образовательного )л|рея1дения меню, в котором указываются
сведения об объемах блюд и нщвания кулинарньж изделий,
стоимость, калорийносгь

+

l1 Наличие и ведение журнirла учета уборки помещений +

+

2

5

организации представJrен: вода



l8 Размещен график питания обучающихся и его исполнение +

19 Размещен график уборки обеденного зала +

20 Наrrичие мьша, сушиJIок, дезсредств дя рабmников школы и
об}чающихся

+

2l Условия соблюдения прaiвил личной гигиены обучаюцимися +

z2 Наличие и состояние санrrгарной одежды у сотрудников,
осущестыIяюцих раздачу готовых блюд (+ маски, перчатки)

+

2з Ведение <Книги )<алоб и предложений)

24 Ведение информационного уголка
обу.rающихся о здоровом питании

дJlя рдкгелей tt +

25 Имеgгся демонстрационное (коrггрльное)
соответствии с 10-ти дневным меню

блюдо в +

выводы о прведеппой проверке: плановая внутишкольная проверка организации пrганпя в

школьной столовой бьtпа проведена согласно программы родительского контоля. Пункгы,
представленные в программе выполняются в полном объеме.

особое внимаНие в ходе проверкИ было санrrгарному состоянию обеденного за.па,

соответствиJl l0-ти дневного и факгического меню, а таюке соблюдения сотудниками gголовой

прави.rr санI{таРных норм и хорошего, доброжелательного отношения к детям, Исходя из

,rро""р"r,"оaо обr""ч 
"о*"о 

сделать вывод, что сотрудники пищеблока выполняют требования

личной гигиены, соблюдают нормы и правила Санпин, доброжелательны к дgгям.

.Щемонстрационное блюдо находится на открьrтом и досryпном месте. Готовое блюдо,

факпrческое ме}по, l0-тИ дн€вное менЮ и накрытые столы подтверяЦают соответствие. Сумма на

пrгание соответствует денех(ным нормам, ,ЩЛЯ об)"rающихся и ролителей в обеденном зале

оформлен уголок о правltльном и здоровом питании.

Рiкомендацпп ll предлоrкеняя: поставщику пктания ИП Братановой о.д. внимательно

оýмативать посуду на выявление сколов, реryлярно прводrгь инстукгажи с рабmниками
qголовой о соб.гподении правиJI и,требований СаНПин. За коникулы проверrгь холодиJIьное

оборудование и инструменты для приготовJIения блюд. Заведлощей столовой Мичковой И.В.
стрго следить за соýтояние здоровья сотрудников, выполнением правиJr и требований СанПиН.
Следrгь за заполнением <<Книги х<алоб и прелпожения>. Еще раз из)лить новые СаНПин
2.З12.4.З590-20 с целью четкой организации сугочной потребности в пищевых вецествах для

обучаюцихся.
Замечаний не выявJIено.
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