муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ро стова-на-,Щону
<Школа J\b 75 имени трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Кожедуба И.Н.>
Акт Ns

06.04.2022

6

по итогам проведения родительского контроля питания в
МБоУ <Школа J\ъ 75)

Время: 14.00
Ilель проведениЯ ролительского контроjlя предоставление горячего питаниrl школьникам

в

МБОУ кШкола М 75), оргаIlизаl(ия работы с.l.оловой
Мы, чJtеllы комиссии обtцествеlltlого контроля по гIитаI.Iию:
Liель IrроведениЯ родительского KolITpoJIrI предоставJlеI{ие горячего питания школьникам В мБоУ <IТIкола N9 75) организация рабо,гы столовой,
мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Мишина З.Н. родитель обучающегося 2 кО>.
Пототня И.С., родитель обучаlощегося 1 класса,
Ковалева Е.В. представитель родительской общественности

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МБоУ <Школа N9 75)
На момент проверки установлено:
о Школьной столовой на 06 апреля было предJIожено разнообразное меню, способ-

ствуIощее оздоровлению учаIцихся.
Столовая обеспе,tена достатоtIным количеством столовой посуды и приборами, в
целяХ соблюдеI,tия правил мытья и лезинфекции в соответствии с требованиями
IIастоrIrциХ саIIитарнЫх правиJI, а также шкаtРами дJIя ее храIIения около
раздаточпой литtии,
, Уборrса обеl{еttttых залов проводится посJIе каждого lIриема пищи. Обеденные столы MoIoT горячей волой с добавлеrIием моIоIцих средств, используя специально выделеннуЮ ветошь и промаркироваI{ную тару для чистой и использованной ветоши.
о Моtощие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально
отведенных Местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов.
о Персоtrал обеспечен специальной санитарной одетtдой (халат или куртка, брtоки,
головной убор, легкая IIескользкая рабочая обувь),
' К рабОте допусКаIотся лица, имеющие соотI]етствующуIо профессиональнуIо квалификацИIо, прошедшие предварительный, при гIоступлении наработу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническуIо полготовку и аттестацию.
о Мелицинский работllиtс следит за оргаIIизацией питаI-Iия в Iпколе, в том числе за
качеством поступаIоtцих продуктов, правиJIьностыо закладки продуктов и приго,говJIеIIием l,отовой
пищи.
С
цgлыо коIlтроля rIo соблю/IениIо технологиLIеского процесса отбирается сутоLIная
'
гlроба о,г каrклой IIартии IIриготовлсIIных блюд.
о ЗаlrреlценнIlI€ IIроllукты в IIитаIIии деr:ей не
употребляIотся.
о Классные руководители следят за организованным питанием учащихся.

,

Вывол:

в мБоУ

<Школа ЛЬ 75) организовано предоставление горяLIего пи^гания школьников с 1
по 4 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию питания
удовлетворительной, Претензийи замечаний со стороны проверяющих нет.
члены комиссии
контроля:
Мишина З.Н.
Пототня И.С.

Itовалева Е.В.

Ответственный за оргаIIизациIо
горячего пи-ганиrI в IIIколе

Е.А. Тимошенко

