
Акт № 8
проверки организации питания в школьной столовой 

Дата проведения: 16.10. 2021т
Время: 08.50
Нами , членами комиссии родительского контроля за организацией и качеством питания, 
Яганова Р.З., замдиректора по ВР
Боготова Ануся Хасановна, председатель Совета обучающихся 
Килова Илина Мухарбиевна, член комиссии родительского контроля 
был проведен совместный рейд в школьную столовую с целью контроля организации 
горячего питания среди обучающихся школы.
Цель:

• Проверка организации горячего питания по утвержденному режиму питания, 
включая условия, требования и уровень выполнения.

• Проверка хранения продуктов для приготовления блюд и контроль за состоянием 
помещений школьной столовой.

• Состояние технического оборудования пищеблока и помещений школьной 
столовой.Уровень культуры приема пищи учащимися, работа классных 
руководителей.

Членами комиссии и представителями от родителей в день проверки 
было установлено:

• Все дети 1-4 классов с 1 сентября 2021 года получают бесплатное горячее питание 
( завтрак)

• Перед входом в столовую установлен сенсорный санитайзер для обработки рук, 
состояние рабочее. Дети активно пользуются

• Перед входом и в помещение в наличии график питания
• Массовости, скопления детей не наблюдается. Поток детей разделен. Посадочных 

мест достаточно.
• В школе имеется ежедневное и двухнедельное меню.
• В наличии бракеражный журнал. Оценка проведена. Подписи имеются.
• С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается суточная 
проба от каждой партии приготовленных блюд .
• Пробы сняты. Хранятся в холодильном шкафу.
• На момент приема пища была качественная, горячая, питательная, разнообразная. 
Представители от родительских комитетов сняли пробу согласно меню на этот день. 
Отзывы от родителей - положительные. Оценка качества представленных блюд -  высокая.
• Работники столовой соблюдают правила личной гигиены. Персонал обеспечен 
специальной санитарной одеждой, перчатками, одноразовыми масками.
• Работники столовой обеспечивают в столовой выполнение санитарных и 
гигиенических требований: соблюдается чистота, аккуратность, своевременная уборка. 
Зал для приема пищи находится в чистом и аккуратном состоянии.
• Члены комиссии особо обратили внимание на количество отходов после приема 
пищи. Оно было минимальным.

Члены комиссии выразили благодарность администрации школы, работникам 
столовой за организацию горячего питания, приготовление вкусной, разнообразной и 
здоровой пищи, за качественное обслуживание детей, за работу, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья детей.
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