
Акт проверкп по пштанпю
с участпем родцтельской обществеЕЕостш

21.10.2021 г.

i
Комrrссия в составе: Елтышевой т.в. , ответственного за организацию питания в

школе, Лейбюк к.д. - председатель БУС, Батраковой С.В., кокграктный управляющий,

днтоновой С.И., председатель школьного родительского комитета, родителя 2а,9а кпасса,

Жгилевой И.Г., роiителя 1а класса, в присугствии зав. столовой Мцчковой И,В, провела

проверкУ организацИи питаниЯ Обl,чающпrся в здании школы по адреф: п. Комсомольский,

ул. Кульryры,7
В ходе была заполнена

отмЕтка по итогамNs
пlп

Позиции

+1 Столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой пlм стешIяннои
столовой без сколов и

+1 Пищевые отходы собирают в промаркированные емкости с
объем и после пищи

I+з и чистотеи в
4 Факгический рачион соответствует примерному 10-дневному

с школы
+

5 Ежедневно ведется бракеражный журнаlr результатов оценки
готовьD( блюд: вьцача гgговой пищи догryскается только после
снятия пробы, срок реализаlц{и готового бrпода после сЕятия
пробы не более 2 ч., осуществляется контроль выхода

+

6 В раIцлоне отсугствуют прод/кты, запрещенные в детском
питании: карамель, гil}ированные напитки, непакетированные

сtшаты с с

+

7 Наличие договора с }л{реждениями Роспотребнqдзора о
и

+

8 Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение
всего днJI

+

9 Питьевой режим в организации представJIен: водq
в емкости

+

10 Нагrичие промаркированньtх подносов дJIя чистой и
использованной

+

l1 содерхание обеденного зilIаСанrтгарно-технFIеское
помещение(, цlя состояниеприема rшщи), обеденной мебели,

столовой наличие т,и .п.

+

12 на пищеблоке в
соответствии с

оборудованияиспользование инвеIIтаря, +

lз Наличие инструкций мытья кухонной посуды)кПравила +

l4 Наличие инструкций мытья столовой посудьD)<Правлша +

15 Использование моющлDь чистящих и дезинфицирующих
по ихв соответствии с

+

lб Наличие в залеобеденном угвержденного руководителем
образовательного учрежления меню, котором щазыв{!ются

обсведения объемах иблюд н&lвания изделий,rулинарных

+

l7 и ведение журнаJIа rIета уборки помещенийНаличие +

L

ll]



l8 Размещен график питания обу.rающихся и его исполнение +

19 Размещен график уборки обеденного запа +

20 Наличие мьша, с).шиJIоь дезсредств дlя работников школы и
Об}"lающlпкся

+

2l у,словия соб.тшодения правиJI лпчной гигиены обуrающимися +

22 Налlичие и состояние санитарной оде)цды у сотрудников,
осуществJIяющю( рвдачу готовых блпод (* маски, перчатки)

+

2з Ведение <<Книги хсалоб и предложений> Имеgгся

24 Ведение информационного уголка дш
обучающихся о здоровом цитании

родrrгелей и +

,,,a-
25 Имеется демонстаIц.Iонное (коrrгрольное) блюдо в

соответствии с l0-ти дневным меню
+

Выводы о пtrюведешпой проверке: шIановм вцдришкольная проверка организации питания в
школьной столовой была проведена согласно программы родительского коFIтроля. П5пrrсцыо
представJIенные в программе выполняются в полном объеме.

особое внимание в ходе проверки было санитарному состоянlдо обеденного заJIа,
соOтветствия 10-ти дневного и факгического меню, а таюке соблюдения сотрудниками столовой
правиJI сtlнЕтарных норм и хорошего, доброжелательного отношения к детям. Исходя из
наблюдеtп,lй можно сделать вывод, что сотрудIlж1,1 пищеблока выполняют требования личной
гигиены, сбrподают нормы и правиJIа СаНПин, доброжелательны к детям. .Щемонстрационное
блюдо находится на открытом и доступном месте. Готовое блюдо, фаrспаческое меrпо, 10-ти
дневное меню и накрытые столы подтверждtлют соответствие. cplMa на пигание соответствует
денежным нормам.
Рекомепдацшш ц предлоrкешпя: поставщику питания ип Братановой о.д. внимательно
осматривать посуду на выявление сколов, реryлярно проводить инструкгФки с работниками
столовой о собrподении пpaBIilI и требований СаНПин. Заведлощей сiъловой Мичковой и.в.
строго следить за состояние здоровья сотрудников, выполЕением правил и требований СанПиН.
СледI{гь за заполнением <<Книги жалоб и предIожения)). Еще раз изучить новые СаНПин
2.3/2.4.з590-20 с целью четкой организации сугочной потребности в пищевьгх веществiлх.
Замечаний не выявJIено.
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