
муниципально е бюджетно е общеобразовательно е учреждение
города Ростова-на-,Щону

<<Школа Ng 75 имени трижды Героя Советского Союза,
маршаJIа авиации Кожедуба И.Н.>

Акт ЛЪ1

по итогам проведеIIия родительского контроля питаIIия в

24.09.202|.
Врсмяl: 14.00

I_{ель проведсIIия родитсJIьского контроля предоставJIение горяLIего питания школьFIи-
кам в МБОУ <Школа NЪ 75) организация работы столовой,
Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:

Костогорова Е,А, родитель учащегося 3 (Е) класса
11ивоварова М.В. родитель уLIаIцегося З (Е,) класса
Соколова М.В. родитель учащихся2 <Щ> и 4 кГ> классов

составили настоящий акт в том, что была провелена проверка в школьной столовой
МБоУ <Школа N'Q 75)
IIa момент tIроверки ycTaIIoI]лeHo:

о I] плаrIовом порядке иl(ет обеспеLIение горяLIим питанием школьников 1- 11 клас-
сов,

о IIIколыIой с,головой на 21 лекабря бьшо прелJIожено разIrообразное меню, способ-
ствуIоIцее оздоровJIению учащихся.
Столовая обеспе.tегtа достатоtIным колиLIеством с,го.повой посуды и lrриборами, в

цеJlях соблюления правиJI мытья и дезинфекции в соотI]етствии с требованиями
настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около раздаточ-
ной лилtии.

Уборка обеденлlых залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные сто-
лы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально вы-
деленную ветошь и промаркированную тару для.Iистой и испоJIьзованной ветоши.
Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специаJIьно
отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов.
Персонал обеспе.Iен специальной санитарной одеrкдой (халат или куртка, брюки,
головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь).
К работе допускаIотся лица, имеющие соответствуIоlt{ую профессиональную ква-
ли(lикttllиtо, прошIеlчr]ие прсдварительный, гtри постуIIJIеIIии на работу, и периоди-
tIсскис ме/{иIIиIIские осмотры в устаI{овлеIIном порядке) lтрофессиональнуIо гигие-
II иLIесI(уIо поl{го,I,оl]ку и аl,тестацию.
Медиt{итtсrсилi 1rаботIrик следит за оргаI{изацией питаItия в Iпколе, в том .IисJIе за
KaLIecTt]oM пос,гупаIоIцих продуктов, правильностыо закладки продуктов и приго-
товлением готовой пищи.
С целыо контроля по соблюдению технологического процесса отбирается суточная
проба от каждой партии приготовлеIлных блюд.
Запреrценные rIродукты в питании детей lle употребляIотся.
Классные руководители следят за организованным питанием учаIцихся.
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Вывод:



1] МБоУ кIIIкола N,] 75) органрIзовано предоставJIение горяtIего питания пlкольниlсов с 1

llo 4 класс. Комисси.lt IlризrIаJIа работу с,головой и оргаIIизациIо IIитаIIия удIовлетворитель-
ной. [lретензий и замсчаttий со стороIIы проверяюlцих нет.

Члены комиссии родительского

Костогорова Е.А
Пивоварова М.В.
Соколова Мl.В.

Ответствеttный за оргаI{изациIо

горяLIего питаItия в rпколе Е.А. Тимошенко

контроля:


