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Акт J\! 7
по итогам проведения родительского контроля питания в

МБоУ <Школа J\! 75)
13.05.2022
Время: 14.00

I_{ель проведения ролительского контроля предоставление горячего пи,гания школьникам в
МБОУ кШкола NЬ 75), организация работы столовой
Мы, .1лgцr, комиссии обшlествелtllого контроля по питаI{ию:

L{еЛЬ ПРОведения родительского контроля предоставление горячего питания школьни-
кам в МБОУ кШкола N'9 75) организация работы столовой.
Мы, .Iленt I комиссии обttlественIlого контроля по IIитанию:
'['уряrrская Л.В., роди,геJIь уLIеIIицы З <В> класса
i(араченlдева. ролитель уаIепицы 3 кВ> класса
IJиноградова IO.C.. родитель уLIеницы 3 (В) кJIасса
составиJIи ttастояtций акт l] том, что была проведеIIа rlpoBepкa в IпкоjIыlой столовой
МБоУ KIIlKo:ra Nа 75)
IIа MoMettT проверки установлено:

О Столовая обеспечена достаточFIым количеством столовой посуды и приборами, в
ЦеЛях соблIодения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями
IIаСтОящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранеI{ия около раздаточ-
ной линии,

. УбОрка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные сто-
ЛЫ MoIoT ГОРячеЙ водоЙ с добавлением моющих средств, используя специально вы-
ДеленFIую ветошь и промаркированнуIо тару д"тlя чистой и использованной ветоши.

о Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки,
головной убор, JIегкая нескользкая рабочая обувь).

О МеДИЦИНСКий рабо,гItик сJIедит за организаllией питаIIия в lIIколе, в том числе за
KatIecT]]oM пос,гупаIоtцих проl{уктов, IIравильностыо закладки продуктов и приго-
,говJIеIIием го,l]овоL"I IIищи.

. С ЦеЛЫО КОIlтроJtя по соблIодеIIиIо техIлологиLIеского процесса отбирается суточItая
Itроба о,г каrItдой партии приготоl]jIеIIных б.пlод.

о Запреrценные продукты в питании детей пе употребляIотся.
О Itлассные руководители следят за организова[Iным питанием учащихся.

Вывод:
В МБОУ <ШКола JЪ 75) организовано предоставление горяLIего питания школьников с 1

по 4 класС. Комиссия признаJIа работу столовой и организацию питания удовлетворитель-
гrой. Претензий и замечаний со стороны проверяющих }IeT.
члены комиссии ьского контроля:
Турянская Л.В.
Караченчева Я.И
Виrrогра2lова IO.C.

Отвстственный за оргаIiизацик)

l,оряtlего JIиTzlIl14rI в i]Il(oJIc Е.А. ТимошеIIко


