Акт

проверки организации в школьной столовой горячего
питания
для обучаюI*ихся школы комиссией
контроля
родительского
от (07} апреля 2021 года
If,ель проверки: вьUIвление нарушений
при организации питания в МБоу сош
Mi53.
ЧrП€НЫ РОДИТеЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ В СОСТаВе:
Литвинова О.Б., представитель
родительской общественности , 7 класса
Суркова Е.Б., представитель
родительской общественности, 3 класса
и уполномоченный по ОТ и ТБ Андрющенко
Л.В.
составилИ настояtций акт в том, что 7 апреля
2021 года в 14.00 была проведена
проверка качества питания в школьной столовой.
проверки: 14.00 - l5.I0(обеды)
!R_ем"
1) Школьной столовой на 07.04. 2021 было
предлож9но м9ню, которое
предвариТельнО былО вывешено для ознакомления
и
2)Фактическое меню соответствует, объёмы порций родитолей детей.
i.l"r"o".BнoT\{y меню соответствуют.
3)уборка помещения для приема пищи на момент
работы комиссии проведена
качественно.
4) В обеденноМ зале длЯ кu,кдогО класса накрываются
отдельные столы,
посадочных мест детям хватает,
гlерел школьной столовой
функционирует санитарно-гигиеническая зOна
(раковины, жидкое мыло, б/полотенца
для рук).
5) tIленами комиссIли было проводено контрольное
взвешиванис и
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гигиены, работаrот в перчатках и масках.
замечаний нет.
жа"цоб и претензий со оторогы детей не выявлено,
Ilри дегуСтации родители отметили, что вкусовь]е качес.гва
достаточно
высоки, качество обработки cooTBeтcTвyeT предъявляемым
требованиям. Комиссия
lIоOетила пиш{еблок. Наруrrrений не былtl выявлено,

С протоlсолам коNIиссии ознакомле}Iа

Сtсворrцови.I

Члены родительского контроля в составе с протоколом ознакомлены:
Литвинова о.Б
Суркова Е.Б,
Андрющенко Л,В.
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проверки организации в шкOJьной
столовой горячего питания
Школы комиссией
родитеJБского контроля
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проверки:
выявление нарушений

при организации питаниrI

Члены родительского контроля в сOставе:

в МБоу сош льl5з.

Литвинова О.Б., представителъ
род"raпuaкой общественности , 7 класса
Суркова Е.Б., пре,дставитель
род"r.пu.кой общеотвенности, 3 класса
и )Шолномоченный по ОТ и ТБ
Дндрющенко Л.В.
составлlли настоящий акт в том,
что 22 апреля 202t годав 14.20
была проведена
проверка качества питаниrI в IIIкольнOй
столовой
-4vJlv'v{l
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Ведетсядежурство
учителей u arопоuой.
С целью контроля по aобпaл.r"*,a
лроба о, попйои,,uр'," lIри гото вJI.#",
:Ъ:fr;:ffi ffi-Т::
обязателыlым является присутствие
кJIассного руководителя. Сотрудники
соблюдают все
ýтандарты грII,лlецы.
работаrот ts перчаlкitх и масках.
перед школьной столовой
функциьнирует санитарно-гигиеническая зона
(раковины" х{идкое мыло, бlпопоrе"ца
для рук).
РабО.гу сrоrrо*ойll организацию п},{TaFIия
}цовлетворttтельной.
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протоколати комиеорJи ознакомлона

Скворllевl,:ч о.Н.

Члены родительского контроля в
составе с протокOлом о:]накомлены:
Литвинова о.Б
Суркова Е.Б.
Андрющенко Л.В.

