МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
АКТ
проверки школьной столовой
от 16 декабря 2020 года
Комиссия в составе:
Сахарова Я.О., заместитель директора
Логинова Л.А., медицинская сестра
Ермакова В.М., представитель родительского комитета
Степанова С.А., представитель родительского комитета 6 «а»
Федорова Н.З., представитель родительского комитета 2 «г»
составила настоящий акт о том, что 16.12.2020. года была проведена проверка
качества организации питания в школьной столовой МАОУ СОШ № 4
Время проверки: 11.30.- 14.00.
В ходе проверки отмечены:
1) Особенности организации питания:
- зав.столовой: Емельянова Мария Борисовна;
- в обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы (меню
16.12.2020.) включало абонемент 1-4 классы: кнели из говядины с рисом, пюре
картофельное, капуста тушеная, чай с сахаром, хлеб пшеничный из муки 1 с,
обогащенный витаминами; 5-11 классы: : кнели из говядины с рисом, пюре
картофельное, капуста тушеная, чай с сахаром, хлеб пшеничный из муки 1 с,
обогащенный витаминами; дети с ограниченными возможностями здоровья,
завтрак: каша манная молочная с маслом сливочным, какао с молоком, хлеб
пшеничный витаминизированный; обед: борщ с капустой и картофелем и
сметаной, : кнели из говядины с рисом, пюре картофельное, капуста тушеная, чай
с сахаром, хлеб пшеничный из муки 1 с, обогащенный витаминами.
- посадочных мест детям хватает, за столом сидят по 6 человек, со столов
учащиеся убирают грязную посуду самостоятельно, столы после приема пищи
остаются чистыми;
- произведено взвешивание блюд со столов учащихся:
произведено взвешивание блюд со столов учащихся: кнели из говядины с рисом
(заявленный выход 80 гр.). Вкусовые качества блюд соответствуют продуктам,
входящим в состав. Выход порции (2*80) составил 159 гр., что соответствует
норме;
- в обеденном зале, перед раздачей, расположен информационный стенд «Меню»,
где указано наименование блюд, масса и цена, количество килокалорий. Меню
недельное, содержит информацию на все учебные дни недели (с понедельника
14.12.2020. по субботу 18.12.2020.).
- организация питьевого режима осуществляется через нержавеющий бак с
водой, расположенный в обеденном зале, куда работники столовой каждые 2 часа
заливают кипяченую остуженную воду, бак закрыт на замок, стаканы стоят на
подписанных подносах (для чистых стаканов, для грязных стаканов), ведется

журнал учета питьевого режима (записи в журнале соответствуют проверяемому
времени, последняя запись в 12.00.);
- отдельно стоят столы для детей-инвалидов, питание которых осуществляется 2
раза в день в соответствии с утвержденным недельным меню;
- в помещении столовой у входов расположены санитайзеры для обработки рук
детей и взрослых;
- рассадка детей проводится в соответствии с распоряжением роспотребнадзора:
50 % от полной загруженности;
- обработка посуды проводится в соответствии с инструкциями (замачивание со
спец.средствами);
- проводится ежедневная обработка помещения с дез.средствами, т.к. конец
рабочего дня столовой.
2) Поставщики продуктов питания:
МАОУ СОШ № 4 работает с ООО КОП (комбинат общественного питания).
- молочная продукция, творог – УГМК АГРО;
- масло, сыро, фрукты – расчетный центр;
- колбасы, мясо, кура – доброгост.
Стоимость одного дня питания детей и составляет 53 рублей, начальная школа,
62 рублей средняя.
3) Столовая посуда соответствует требованиям, заявленным в СанПиН: вилки,
ложки из нержавеющей стали, стаканы – стекло, тарелки – фарфор без сколов.
4) Штат сотрудников:
в соответствии со штатным расписание обслуживание осуществляют 7
сотрудников: заведующий производством, 2 повара, 4 кухонных работника. Во
время работы у всех сотрудников специальная одежда, включающая головной
убор, при накрывании столов используются одноразовые перчатки, набран
полный штат сотрудников.
5) Замечания по организации питания и обслуживания столовой: отсутствуют.
Оценка работы столовой и сотрудников на отлично!
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) Информировать родителей, членов общешкольного родительского комитета, о
результатах проверки школьной столовой на заседании Совета родителей
(законных представителей) учащихся в декабре 2020 года, ответственный
Воробьева О.Г. директор школы.
2) Запланировать выходы представителей родительской общественности с целью
проверки качества предоставляемой услуги, связанной с организацией и
осуществлением питания обучающихся МАОУ СОШ № 4, в январе 2021 года.
Сахарова Я.О., заместитель директора
Ермакова В.М., представитель родительского комитета
Степанова С.А., представитель родительского комитета 6 «а»_
Федорова Н.З., представитель родительского комитета 2 «г»

