муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ро стова-на-.Щону,
<<Школа Ns 75 имени трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Кожедуба И.Н.>
ArcT J\ЬЗ
по и,гоI,аNl IlроведеIlия родительского коIjтроля питания в

МБоУ KLLIKo.rla N9 75)
l|B.I2.2021
I}ремя: 14.00
Il,ель пllовсllеllиЯ ро/lи,гсльского I(оIIтроJIя IIре/tостаI}ление горячего пи],ания школьtlикам
МБОУ кIllкола М 75), оргаllизilция работы с.го.llовой.
М ы, .111 gll r, ltoM исси и обш{ествен tlогO коIIтроJIя по пита1l и lo

в

:

!орошенко А.О,, родитель ученика 3 KIý класса
Мовчан И,!. родитель ученика 4 <А> класса
Леонилова М.А. ро7lитель учениI(а 2 кВ> класса
СОСТаВиЛИ насr'оящиЙ акт в,],ом, что была проведена проверI(а в школьl;ой столовой МБОУ кШко-

ла NЪ 75>
На MoMeHт проверки установлеI-1о:

О

ffокументы по организации питания имеIотся в полном объеме. Представлеllы приказы кО
СОЗДаIiиИ бракераrItllой комиссии>, <О создании обществеtIного контроля за организацией
ГоряLlего питаllия школьников>, кПололсения о порядке доступа родителей (законных
ПРедСтавителей) обучаlоlцихся в организацию общественllого питания в образовательной
оргаl lизаtIи и)
О АДМИtlисТраl'Ив}lо-обш{ественlIый кон,гроль за оргаIлизацией пи,гания осуlllествляется коМИССией По Kotil'poJllo за tlита}lием обучаIо[lихся, о,гве,гствоIIныN,I Ilо питанию от админисl,рilции tllI(oJI l)I.
. Ila сайте МБоУ к L[IKo.1lit NЬ 75) следуIо1l1ая информация об оргаrlизации IIи,гания: положеI]Ие О СОЗлаltии обrrlес'гвенttоЙ комиссии I]o орI,аlIизации горячего питаlIия, llвухl|едельное
сезоI{t{ое MeHIo.

О Было провеле}Iо контрольное взвешивание и дегустация LIJIенами комиссии порции обеда.
. ОРГаниЗаЦия Питания: у входа в столовуlо стоят де)(урные, обращаlот внимание на то, что
ПеРеД едОЙ HylIcHo мыть руки. !ля мытья pyl( имеIотся 54 раковин с жидким мылом. Сушат
РУки при помоil{и сушилок для рук, пользуются санитайзерами, работает рециркулятор.
. I(омиссия посетила пищеблок. Нарушений не было выявлено.
о КомиссиеЙ устатrовлено, .lTo работниками столовой соблюдены требования саниТаРНых ПраВил IIо массе порциЙ блюд, их пипIевоЙ и энергетическоЙ ценности, су'гО'lнОЙ потребпости в осIIовных витаминах и микроэлемеIIтах, температурный
режим блtод.
О В Обеленном заJlе IIа виIIIIом месте MeIlIo, утверждеFII]ое /Iиректором школы, в коТОРОМ уКаЗыВаЮтся сведения об объемах блюд и IIазваIIия куJIиIiарных изделиЙ.
. ЭстетиЧt,Iосl,ь tIакРытия: с,голЫ LIистО вытерты, используIотся специалы;ыс IlринадлежноcTI4 /lJIrI

мытl,я сl,олов, ],арелI(и tlис.гыс, без сlсолов.

О У'lашlиеся 1-4 I(JIaccoB IrитаIо,гся оргаI.Iизованно..i{.пя ребя,г IlаI(рывtllотся в строго определсlIIlое врсlчlя.

. На разлаLlе pacoTaBJlel.ll,I цеllники и выставлеIjы контрольгtые блюда.
Заме.IаIrий lle обпаружеllо
Вывол: I(омиссия признала работу столовой и организациIо питания удовлетвориr,ельной.
члены комиссии
ьского / tсонтро;lя:
,Щорошенко А.О.
Мовчан И,Щ.
Леонидова М.А.
ответственlIый за о
зациIо
горячего питания в
Е.А. Тимошенко

