
Акт Ns3
по итогtlN{ проведения общественного KoETpoJuI питания в

МБОУ средней школе Jф 27 г. Кирова.

19.02.202l.
Время: |4.20

Щель проведения общественного контроля предоставление горячего питаниJI школь_

никаN,I в МБоУ срелней школе ]ф 27 г. Кирова, организация работы стодовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Пайгозина Г.В,
Пуртова С.А.
Комаров.Щ.Е.
Прокопьева Л.А.
Васенина И.Ю.

Щрага Е.С.
составили настоящий акт в том, что бьша проведена проверка в школЬнОЙ СТОЛОВОЙ

МБОУ средней школы М 27 г. Кирова.
На момент проверки установлено:
о В плановом порядке идет обеспечение горячим питutнием школьников 1- 11 клас-

сов,
о ТТТкольной столовой на |9.02.2| было предложено разнообразное меню, способст-

вующее оздоровлению учащихся.
о Комиссией установлено, что работникаN4и столовой соблюдены требованиЯ сани-

Taprrblx правил по массе порчий блюд, их пищевой и энергетической ценности, сУ-

точной потребности в осIlовньIх витаN{инах и микроэлемеIIтах.
. Производство готовьIх блюд осуществJuIется в соответствии с технологическими

картами, в KoTopbD( отражена рецептура и техЕология приготЕ}вливаемьur блюд и
кулинарIIьD( изделий.

о Столовая обеспечена достатоIшым копичеством столовой посуды и прибораlли, в

цеJuIх соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями на-
стоящих санитарЕьD( прЕIвил, а также шкафаrrли для ее хранения около раздаточrrОЙ
лиЕии.

о Уборка обеденньпr залов проводится после кФкдого приема пипш. обеденные сто-
лы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специальЕо вы-
деленЕую ветошь и промаркированную тару для.шrстой и использованной ветоши.

о Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специztлъно
отведенньIх местах, недостугIньж для rIащихся, отдельно от пищевьIх продуктов.

о В обеденном зале на видном месте меню, утверждеЕIIое директором школы, в ко-
тором укtвывttются сведения об объемах блпод и назваЕиJI кулинарньD( изделий.

о Не допускается присутствие цосторонних лиц в производственньIх помещениях
столовой.

о Не привлекаются уIащиеся к работам, связанным с приготовлением шиuц{, чистке
овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

о Щля мытья рук установлены умывальные раковины.
о Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки,

головной убор, легкш нескользкая рабочая обувь).
о К работе допу'скаются лица, имеющие соответствующую профессиональную ква-

лификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и период4-



ческие медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигие-
ническую подготовку и аттестацию.

. Медицинский работник следит за оргЕtнизацией питания в школе, в том числе за
качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приго_
товлением готовой пищи.

о С целью KoHTpoJuI по соблюдению технологического процесса отбирается суточнtul
проба от каждой партии приготовленньж блюд.

о Запрещенные продукты в питании детей не употребJIяются.
о Классные руководители следят за оргtlнизов€lнным питанием rIащихся.

ВывоД: в МБОУ средней школе Ns 27 г. Кирова организовано предоставление го-
рячего питания школьникшл с 1 по 1 1 класс. Комиссия признапа работу столовой и
оргаJIизацию питания удовлетворительной. Претензий и заtrлечаний со стороны про_
веряющих нет.
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