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Акт ýЗ
по итогам проведеЕиlI обществеяного коЁтролjl г{итания в

МýОУ Березниковской ООШ Собинского района

l9.01.2021.
Время: 14.00

Idель прведениrI общественнсго контроля предоставление горячего питаниrI школь-
никам в МБОУ Березниковскоrt ООШ Собинского района, организация работы

столовой.

Мы, члсны Совета школы :

Якушина Е.В.
Петухова Ю.В.
Акимова о,Г.

составиJIи настоfiIsй акт в том, что была проведена Еровер}€ в rrlкодьной столовой
в МБОУ Березниковской ООШ Собинского района

На момент проверки устаýовлеl{о:
о В гrлановом порядке идет обеспеченяе горяtIим питанием школьников l- 9 кJIассов,
. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с техt{ологи.Iескими

картамц в которьlх отраж9на рецептура и технолOгиrI ýриготавливаемых блюд и
кулинерных изделий.

r Столовая обеспечена достатоаlным KoJIиLIecTBoM столовой посуды и приборами, в
целях соблюдения шравил мьIтья и лезинфекции в соответствии с требованиями на-
стоfiцих санитарных правид

. Уборка обеденного зада ýровOдится послý ка]кдоr0 приема пиIци. обеденны9 столы
моют горячеЙ водоЙ с добавленI{ем моющих средств, испсльзуя спеI+{ально вьце_
ленную ветошь и промаркированц,то тару для чистой и испOльзованной встоши.

l Моющие и дезинфицирулош{ие средства xpaHlIT в таре изготовителя вспециа-тьно
отведенных местах, недоsтJпньlх для }ча{цихся, отдельно от шищевых прод}"ктов.

с В обедsнном зале на в}IднOм ý,{есте меню, угвер}кде}rное директором школы, в ко-
тором 1тсазываются свgдения об объемах блюд и названия куrtинаряьгх изделий.

. Для мьIтья рук установяены умывальЕые раковинь1.
о С целью контроля по соблюдению технологического шроцесса отбирается суточная

проба от каждой партии ýриготовленньж блюд.
r ЗапрещеЕ{ные прол}кты в питании детей не употребJ[rIются.
о Классньrе рукsводители следят за 0ргаЕизованным питанием у{ацихоя.

Вывод: в МБОУ Березн-lжовской ООШ Собинского района организовано предос-
тавление горячего питания школьников с 1 по 9 кцасс. Комисоия признала работу
столовоЙ и 0рганизацию ýитания удовлетворителъноЙ. ПретензиЙ и замечаний со
стороны IIроверяющих нет.

члеtы комиссии :

,у* и- q
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Приложение 2
к МР 2.4.0/lt-2a

Форма оцеýочцого листа

fiaTa проведения lrроверки:
Инъаццативýая группа, проводившая проверку :

Вопрос нет
Имеется ли в оргаi{изации меню?
А) да1 для всех возрастIlых групп и режимов функulтонирования
орI,анизации я,ь
Б) )тя цо без vчега возрасlтных групll
В) нет

2 Вывешел,lо ли ц!!кличное ме}Iю для ознакомления родителей и детей ? g rL
А) да
Б; нст

1
_1 Вывешlено ли ежедI{евI{ое ме}iю в удобном для ознакомления родлtтелей и детей

месте ?i j мест,€
Г-*ТА) * 'Ёр

Б) нет
4, В меню отсyтс,гвуют поtsторы блюд?

А) да. по всем дням #а-
Б) lrст. имеются повторьj в сьrежные дЕи
В меню отсутствуют заllрещеýпые блюда и rrрOджтьj
А) да, п0 всем дням |+
Б) rleT. имеются поЁторь! в смежные дýи

6. Соотвстствует ли регламентItроваItное цикличным меню количество ýриемов ýи]ци
рсжиму функционирования оlэганизации'?
А) да оtu
Б) нет {

1 Есть ли в оI]ганi,{за_tlии приказ о созда}Iии и ы бпакеважной комиссии?
А} ла ." fu'[?
Б) нет a7

8 От всех:lи пар:,ий ýриlотовленньж блюл сýимается бракераж?
А) да
Б) нет

9 Выяв,llялись ju{ факты не доllуска к реа,,]изации блюд и продуктов IItr результатам
раб<rтьi бракер:ажнсй комиссии (за перлlод Ее меýее месяца)?
А) нет nil
Б) д^

l0 Созлаirы ли условия для оргаýжзации питан ия детей с учетом особен ýостеи .-/-
__1д9р9щ5 (qg}ерa,ь,й диабет, rищев )?
А} да --] -

Б) пет
l1 гiрово;lится,ци уборка помещений пооле каждого приема пици?

А) да ý,"
Б) нет

12 Качественно j]и ЕI}оведена убсрка *омещеgий для приема r:ищи на момент работы
комиссии?
А) да #
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ý) нет
1з ОбнаруживаJIись лIl в пOмещониях для приема пищи ýас9комые, грьшуны и спеды

IIх )хизIIедеятельности?
А) нет i/l/
Б) да

|4 Созданы.lrи условия для соблюдения детьми пр;}вил личной гигиены?
А) да ?,Ф
Б; нет

15 выяв:lялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной rигиены?
Ai нет /4е/
Б) да

16 Выявлялись яи при сравневии реаJIизуемого меню с утверждеýцым меню факты
рlсключе}tрlя отдельяьD{ блюд из меню ?
А) нет /4.е/
Б) да

|7 Имели;lи фактьi вьIдачи летя}l остывшей пищи ?
А) нет Lt 2C

Б) дu


