
Акт проверки организации питания в МАОУ «СОШ № 76» 

Комиссия в составе:

Лежнева В.В. -  отв. за питание 

Саламатова О.Н.-отв. за бесплатное питание 

Каменских Е.Е. -  школьный фельдшер 

Максимова Т.В.- член управляющего совета школы

24.10.2018 г. была проведена проверка организации питания в соответствии с 
приказом № СЭД-059-76-01-10-133 от 24.10.2018 «О проведении плановой 
проверки организации питания».

Время проверки: 14.00

Цели:

1. Проверка проведения мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и 
дератизации.

2. Проверка целевого использования продуктов питания в соответствии с 
предварительным заказом.

3. Проверка журнала витаминизации, журнала закладки продуктов, 
журнала здоровья, журнала скоропортящихся продуктов.

4. Контроль за санитарным состоянием пищеблока.

5. Проверка санитарного состояния обеденного зала.

В ходе проверки отмечено:

1. Последнее мероприятие по дезинсекции и дератизации проводилось 22 
мая 2018 г.

2. Количество использованных продуктов питания соответствует 
предварительным заказам.

3. В журнале витаминизации записи ведутся регулярно, за май месяц 4 
раза витаминизирован напиток и 2 раза выпечка, о чем 
свидетельствуют записи в журнале. Контроль закладки продуктов 
проводится 1 раз в неделю и сопровождается записями в журнале. В 
журнале здоровья отметки о здоровье сотрудников пищеблока ведутся



3. В журнале температурного режима холодильного оборудования записи 
ведутся ежедневно.

В журнале скоропортящихся продуктов записи ведутся регулярно, по 
мере поступления продуктов. Последняя запись 19.10. 2018 г.

В журнале здоровья ведутся записи регулярно, в соответствии с 
осмотром работников пищеблока.

Бракеражный журнал заполняется ежедневно.

В журнале замены все записи строго ведутся, последняя запись - 
24.10.18 рыбная котлета была заменена на куриную котлету.

В журнале витаминизации записи не велись.

4. В соответствии с планом генеральная уборка производится 1 раз в 
месяц. В сентябре -  28.09.18 г. В октябре произведется 26.10.18 г.

5. Санитарное состояние обеденного зала удовлетворительное, 
соответствует санитарным нормам. Уборка обеденного зала 
производится в соответствии с п.5.3

6. Выход готовой продукции на момент проверки соответствовал 
примерному меню. Проверялось 4 выбранных блюда.

Наименование блюд Зафиксированный выход блюд
1 Салат из свежей капусты с 

морковью
60 г.

2 Шницель из говядины 80 г.
3 Рагу из овощей 150 г.
4 Чай с лимоном 200/7

Установлено соответствие готовой продукции нормам СанПиН
2.4.5.2409-08

Замечания и предложения:

1. Отрегулировать график питания учащихся.
2. Классным руководителям дежурить в столовой во время питания

учащихся.
3. Продемонстрировать учащимся видеоролики с целью пропаганды

здорового питания. , л
Ответственный за питание: Q , Лежнева В.В.
Школьный фельдшер: (у * Каменских Е.Е.
Ответственный за бесплатное питание: /0 / Саламатова О.Н



Член управляющего совета:
Ознакомлены: /  у

ИП Соколова Т. A.
Директор МАОУ «СОШ№76» Лепихина Т.В.

Максимова Т.В.


