муниципальное бюджетное общеобразоваr,еJIьное учреждение
города Ростова-на-Щону
<Школа }lb 75 имени трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Кожедуба И.Н.>
Акт

.

J\b5

по итогам проведения родительского контроля питания в
МБоУ <Школа Ng 75)

09.03.2022

Время: 14.00

проведения родительского коFlтроJ]я Ilредоставление горячего питания школьникам в
Л9 75), организация работы с,головой
.1лgцr,
комиссии обшlествеlзtlого ltоItтроля по питанию:
Мы,
I_{ель

МБОУ кШкола

Смалtок A.I-I., родитель уrlgццrы l K.llacca
А.А. ., родитеJlь учеIlицы l t<ласса
Худиеtlltо О.А. ., родиl,сJIь уLIеllицы l класса
сос,гаl]иJIи ltаст,ояrtlий al(,l,B том,.l,го была tlроl]елеt{а провеl]ка в шlко.пьной сто.lIовой МБоУ <ШкоJra Лq 75)
Ila момент проверI(и устаttовлено:
о /{окументы по оргаI]изации питания имеIотся в полном объеме. Представлены приказы <О
созда}lии бракераrltной комиссии>, кО создании обществеI{llого контроля за организациеЙ
горячего питания шI(ольtIиков>, <Положения о порядке доступа родителей (законных
представителей) обучаюtцихся в орга}rизацию общественного питания в образовательноЙ
оргаtlизации)
о Администраl,ивно-общественrlый контроль за орга}tизацией питания осуlцествляется комиссией по ко}Iтl]олIо за питанием обучающихся, ответствеtiным по питанию от администрации школы.
о Бы.llо проведеlIо коllтролыIое взвешивание и дегустация члеllами комиссии порции обеда.
. оргаl,tизация I]иl,аllиrl: у Bxo/da в столовуtо стоятде)I(урные, обращают I]нимание llaTo, tlTo
перед едой Hy>Ictlo мыть руки. !ля мыr,ья рук имеIотся 54 раковиII с жидким мылом. Сушат
руl(и Ilри IIомоlI{и суtхилок для рук, IIользуIотся санитайзерами, работае,г рециркулятор.
Лебедева

о Комиссией

ycT,atloI]JIeIIo, .tTo работrIиками столовой соблюдены требования сани,r,арIlых lIpaBиJr IIо массе порчий блlод, их пищевой и эttергети.tеской
цеIIгIости, су-

о
о
о
о

l-о.lttой потребttос,ги в осIIовIIых витамиIIах и микроэлемеIIтах, температурIlый рехсим блюд.
В обеденном заJIе на видном месте MeHIo, утверrltденное директором школы, в котором указываIотся сведения об объемах бллод и названия кулинарпых изделий.
На раздаLlе расс,гавJ]еI.Iы l1еI{ники и выставлены l(онтроJIьные блюда.
ЕжедневIIо проверяется KaLIecTBo и температура блIод,
Члеlлы комиссии отметили, LITo порtIии и MeHIo соответствуют возрастной потребI{ости детей.

.

о
.

организация IIитания: у входа в столовую стоят дежурные педагоги, обращают
внимаI]ие IIа то, .rго l]еред едой t-tyltcHo мыть руки. ,Г{ля мыть я рук имеIотся раковиIIы с жидким мыJlом и дез. средства.
Все кJIассIIые руt(оволитеJIи сопровожлаIот сI]ои классы.
Сотрудники сто.ltовой соблюдаtот гигиеIIиLIеские требоваlrия при работе в столовой.

11редлоlкснияt:

о

Предлоlкить родителям проводить беседы дома о полезном питании.

Вывод: Комиссия признаJIа работу столовой и организацию питания удовлетворительноЙ.
члены комиссии
контроля:
Смалrок А.LI.,
Лебедева

А.А., //rlr,r/.^

Худиенко
о,А
,т

//"

Ответствеrru,ОYорганизацию

горячего пи,гания в

школе

(

//__
{_r'

/"
Е.А. Тимошенко

