
AKTNs 2
по итог€tN,I проведеншI родительского KoHTpoJUI питания в

огкоУ <<Школа-иIIтернат для обучающихся с нарушен иямизрениlI)

08.10.2020.
Время: 12.00

щель проведения родительского контроля предоставление горячего питания
школьЕиКаlл в оГКОУ <Школа-интернаТ для обуrаrощихся с нарушенияNIизрени;I)

Мы, члены комиссии родительского KoHTpoJUI по питatЕию:
Поздерин А.В.
Горипа М.Г.
МолчановаИ.Е.
ПарфеноваЩ.В.
Емельянов rЩ.

состtlвили настоящий акт в том, что бьша проведена проверка в школьной столовой
огкоУ <<Школа-ИнтернаТ для обуlаrощихся 

" 
нuру*е"иllми зрения,,

На момент проверки установлено:о В плаrrовом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 1- 12
классов,

о КомиссиеЙ установлено, чтО работниками столовой соблюдены требовапия
санитарнЬD( прЕlвил по массе порuий блюд, их пищевой и энергетической ценЕости,
суго.пrой потребности

о Производство готовьж блюд осуществJUIется в соответствии с технологическими
картами, в KoTopbD( отражеЕа рецептура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарньж изде.гпtй.

о Столовая обеспечена достатоIIным количеством столовой посуды и приборами, в
ЦеJUЖ СОбЛПОДеНИЯ ПРtlВИЛ мытья и дезинфекции в соответств"" . ,рЪбов€Iниями
настоящиХ санитарньD( правил, а также шкафами дJUI ее хрilнения около
рiвдаточной линии.

о Уборка обеденньгх заJIоВ проводится после каждого приема пищи. Обеденные
столы моют горячей водой с добазлением моющих средств, испоJIьзуя специчrль}Iо
вьцеленнУю ветошь и IIромаркировtlЕнуIо тару для чистой и использованной
ветоши.

о Моющие и дезиIIфицирующие средства храшIт в таре изготовитеJUI в специ€tльно
отведенньIх местах, ЕедостулньD( для учащихся, отдельно от пищевьIх продуктов.

о В обедеЕном з€tле на видном месте меню, утвержденное директором школы, в
котороМ указываются сведения об объемах бrпод и названия кулиЕарньж изделий.о Не привлекаются rIащиеся к работаrrл, связанным с приготовлеIIием пищи, тIистке
овощей, раздаче готовоЙ пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

. Для мытья рук установлеЕы умывальные рtжовины.о Персонал обеспечен специttльной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки,
головной убор, легкzш Еескользкая рабочая обрь).

О |{ РабОТе ДОПУСКаЮТСЯ лица, имеющие соответствующую профессиоIIЕrльную
квалификацию, прошедшие предварительньй, при постуtIлении на работу, ипериодические медицинские осмотры в установленIIом порядке,
профессионЕrльЕую гигиеЕическую подготовку и аттестацию.

о С целью KoHTpoJuI по соблюдению техЕологического процесса отбирается суточная
проба от каждой партии приготовленньD( блюд.



о Запрещенные продукты в питании детей не употребJUIются.
ВЫВОД: В ОГКОУ <<ШКОЛа-ИнТернат для обуrающихся с Еарушениями зренIдI))

организоваIIо предоставление горячего питЕlния шкоJъников с 1 по 12 класс. Комиссия
признала рабоry столовой и организацию питания удовлетворительной. Претензий и
заrrлечаний со стороны rrроверяющих нет.

Мы,.шены контроля по питанию:
Поздерин А.В.
Горина М.Г.
МолчановаИ.Е.
Парфенова Щ.В.
Емельянов,Щ.


