
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и iиолодЕжноЙ политики
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАИОНА

МУНИЦИПДЛЬНОЕ КДЗЁННОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(унъюглнскдя срЕдняrI оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд лъ1>

Акт ЛЬ2

от 16 октября 2020 года

Проверки школьной столовой Комиссией по контролю за оргаЕизацией и качеством

питания обучающихся
комиссия в составе:
Председателя: М.А.Гапон, заместитель директора по ВР
членов комиссии:
А.ВСухова, родитель
Н В Андреичева, родитель
СН Кривостаненко, медицинскЕuI сестра
ВА Слободскова, социальный педагог

СоставилИ настоящий акт В том, чтО 16 октябРя 2020тоДа в 10.00 была проведена

проверка организации и качества питания в школьной столовой.

Время проверки: 09:40-10:00 час. (1 перемена)

В ходе rrроверки вьuIвлено:
1) Школiной столовой 16 октября 2020(согласно перспективному меню) было

предпожено на завтрак:
Огуреч консервированный
Горбуша rrрипущенная в молочном соусе

Макароны отварные
хлеб пшеничный в/с

Хлеб ржаной / пшеничный
чай с лимоном
Зефир
Обед: для детей льготньIх категорий семей
Икра кабачковая
Суп <Крестьянский>>

Язык говяжий отварной
Соус красный основной
Кагryста тушеная
хлеб пшеничный в/с
Хлеб ржаной /пшеничный
Сок фруктовый
Мандарин

2) Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порuий, При

взвешивании З порций рыбы и 3 порции языкаотварного, полученная массаравнялась 240г

рыбы и 240 г языка, что соответствует норме (выход готовой порции рыбы 80г, выход

языка порции -80г). При дегустации р отметили) что вкусовые качества достаточно высоки,

качество тепловой обработки соответствует предъявляемым требованиям,

З) Члены комиссии отметиJIи, что порции соответствуют возрастной потребности

детей. 4) У входа в столовую оборуловано место для питьев'ого режима учеников. Имеется

кулеР с бутылеМ питьевоЙ воды, рядоМ - одноразОвые стаканы. ,Щата открытия бутыля с

водой промаркирована от |610.2020



4) Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные: обращают внимание на

то, что перед едой нужно мыть руки.щля мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом.

сушат руки при помощи 2 сушек. Классные руководители сопровождают детей в столовую

и следят за порядком (принятием пищи). В обеденном зале для каждого класса отведены

отдельные столы, посадочных мест детям хватает. После каждого класса идет обработка

столов и скамеек дезинфицирующим раствором.
5) Комиссия посетила пищеблок. Имеются бактерицидные лампы -3шт, все исправны и

включаются с определенной периодичностью. Нарушений не было выявлено, Повара и

кухонные работники работают в масках и перчатках.

6) Столы чисто вытерты, обработаны дезинфицирующими средствами, тарелки и бока,цы

чистые, без сколов. Оборулование в моечном помещении в исправном состоянии,

7) Члены комиссии отметили, что в школьной столовой мебель (столы и скамейки)

поддерживаются в хорошем состоянии. Работники столовой накрывают на столы до начала

перемены согласно ведомости посещения учеников на данный день. .

8) Работники столовой ознакомлены с результатами проверки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1.Предложить родителям, проводить дома беседы о правильном и рационаJIьном питании,

2. Педагогическому коллективу активизировать работу по сбору родитепьских средств

(родительская допJIата за завтраки обучающихся 5-1 1 классов)
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СН Кривостпнонко:;
ВА Слободскова:


