
Акт проверки организации питания в МАОУ «СОШ № 76» 

Комиссия в составе:

Малышева В.В. -  отв. за питание 

Саламатова О.Н.-отв. за бесплатное питание 

Субботина В.И. -  школьный фельдшер 

Максимова Т.В.- член управляющего совета школы

25.05.2018 г. была проведена проверка организации питания в соответствии с 
приказом № СЭД-059-76-01-10-133 от 25.05.2018 «О проведении плановой 
проверки организации питания».

Время проверки: 13.15

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 
регулярно. В журнале скоропортящихся продуктов все записи ведутся 
регулярно.



4. Согласно графику генерапьная уборка пищеблока проводилась 24 и 25 
мая, на момент проверки состояние пищеблока удовлетворительное и 
соответствует требованиям СанПиН п.5.18 и 5.21..

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

Замечания и предложения:

1. Классным руководителям дежурить в столовой во время питания 
обучающихся в новом учебном году;

2. Продолжить практику контроля со стороны родительских комитетов 1- 
6 классов за качеством питания с сентября по май 2018-2019 уч.. года в 
соответствии с графиком.

3. Создать яркое объявление о витаминизации напитков и выпечки и 
разместить на видном месте.

Ответственный за питание:

Медицинский работник:

Ответственный за бесплатное питание:

Член управляющего с о в е ^  

Ознакомлены:

ИП Соколова Т.А.

Директор МАОУ «СОШ№76» Лепихина Т.В.

Малышева В.В. 

Субботина В.И. 

Саламатова О.Н. 

Максимова Т.В.


