
Акт Ns4
по итогам проведения общественного контроля питаниJI в

МБОУ средней школе J\Ъ 27 г. Кирова.

02.04.2021,.
Время: 1,|.20 п1,4.20

Idель проведеншI общественного контроJIя предоставление горячего питаниJI школьникам в

МБОУ средней школе Ns 27 г. Кирова, организацрIJI работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контоля 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 была проведена проверка в школьной столОвОй МБОУ СРеД-

ней школы J\b 27 г. Кирова.

На момент проверки установлено:
о Щокументы по организации питаниrI имеются в полном объеме. Представлены приказы <<О

создании бракеражной комиссии>>, <<О создании общественного KoHTpoJuI за организациеЙ

горячего питания школьников>>, <<Положения о порядке доступа родtтгелей (законНЬГХ

представителей) обl^rающихся в организацию общественного питания в образовательной
организации)

о Административно-общественный контроль за организацией питаниJI осуществJurется ко-
миссией по контролю за питанием обl"rаrощихся, ответственным по питанию от админист-

рации школы.
о На сайте МБОУ средней школы J\Ъ 27 г. Кирова р:вмещена следдощаJI информачия

об организации питаниJI: положение о создании общественной комиссии по организации
горячего питания, соглашение о сотрудничестве и дополнительное соглашение о сотруд-
ничестве с комбинатом питаниJI, экспертное закJIючение ФБУЗ-22 Щенгр гигиены и эпиде-
миологии в Кировской области о качестве предоставJuIемьж обедов и завтраков, двухне-
дельное сезонное меню.

о lIТкольной столовой на 01.04.2021 бы.гlо предложено4 видаменю. Меню предваритель-
но было выставлено на школьный сайт,

о Члены комиссии отметиJIи, что порции соответствуют возрастной потребности детей,
. организациJI питаниrI: у входа в столовую стоят деж}рные, обращают внимание на то, что

перед едой нужно мыть руки. .Щля мытья рук имеются 5 раковин с жидким мылом. Сушат
РУКИ ПРИ ПОМОЩИ СУШИJIКИ ДЛЯ РУК.

о В обеденном зале дIя к{Dкдого кJIасса накрываются отдельные столы, посадочньtх мест де-
тям хватает. Все классные руководители сопровождают свои кпассы.

о КомиссIrI посетиJIа пищеблок. Нарушений не бьlло выявлено.
о Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специаJIьные принадлежно-

сти дIя мытья столов, тарелки чистые, без сколов.
о fIосле обеда замечена работа дежурных, которые следиJIи за чистотой столов.
о Члены комиссии отметLUIи, что учащиеся старших кпасоов предпочитают обедать через

раздачу. В основном приобретают котлеты и макароны под соусом, саJIаты, реже первые
блюда. На третье беруr сладкий чай.

о Учащиеся 1-5 кпассов питаются организованно. ,щля ребят накрываются в строго опреде-
ленное время.

о На раздаче расставлены ценники и выставлены контрольные блпода.



Вывод: в МБоУ средней школе м 27 г. Кирова организовано предоставление горячего

питаниJI школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признаJIа рабоry столовой и организацию пи-

таниJI удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороrш проверяющих нет,

члены комиссии контроля

Пайгозина Г.В.
Пуртова С.А.
Комаров Щ.Е.

Прокопьева Л.А.
Васенина И.Ю.

,Щрага Е.С,
WИ^-


