
Акт Ns 3
по итогам проведения родительского KoHTpoJUI питаниlI в

ОГКОУ <<Школа-иЕтернат для об1^lающихся с нарушениrIми зрениrD)

|5.1T.2022.
Время: 12.00

If, ель проведения родительского контроля предоставлеЕие горячего пи'l аНИЯ

школьникам в огкоу <<школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения)

Мы, члены комиссии родительского KoHTpoJuI по питанию:
Кексель Н.Г.
Поздерин А.В.
Горина М.Г.
Елисеева Е.С.
Парфенова,Щ.В.
Кузьмин Ю.
составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в шкоJIьной столовоЙ

ОГКОУ <<ТТТкола-интернат для обуrающихся с нарушениfuIи зрения)

На момент rrроверки уст€tновлоно:
о В плановом порядке идет обеспечение горячим питаIIием школьников 1- 12

кJIассов,
о Комиссией уст€lновлено, что рziботниками столовой соб.тподены требования

санитарньIх правил по массе порчий блюд, их пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности

. Производство готовьIх блюд осуществJuIется в соответствии с тохнологическими
картап{и, в которьD( отражена рецептура и технологиlI приготавJIиваемьтх блпод и
кулинарных изде.пий.

о Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и прибораrrли, в

цеJuIх соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями
настоящих санитарньD( гIрtlвил, а также шкафаrrли дJuI ее хранония около

раздаточной линии.
. Уборка обеденньтх зtIлов проводится после каждого приема пищи. обеденные

столы моют горячей водой с добазлением моющих средств, испоJьзуя специ€rльно
выделенную ветошь и промаркироваIIную тару дJIя чистой и использованной
ветоши.

о Моющие и дезинфицируrощие средства хранят в таре изготовитеJuI в специально
отведенЕьIх мостах, недоступньIх дJUI уIащихся, отдельно от пищевых продуктов.

о В обеденЕом зilле на видIIом месте меню, утвержденное директором школы, в
котором )rк!}зьтRzlются сведения об объемах бшод и нЕввания кулинарньтх изделий.

о Не привлекtlются учащиеся к работам, связЕtнным с приготовлением пипш, чистке
овощей, р€*}даче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

. Для мытья рук установлеIIы умывaльные раковиIIы.
о Персона.rr обеспечен сrrециальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки,

головной убор, легкаlI нескользк ая рабочая обувь).
о К работе допускаются лица, имеющие соответствуIощую профессион€rльную

ква-пификацию, прошедшие предварительньй, при поступлеЕии на рабоry, и
периодические медицинские осмотры в устz}новленном порядке,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.



. С целью коЕц)оJuI по соб.тподению технологического процесса отбирается сугочнiul
проба от каждой партии приготовленньD( б.тшод.

о ЗапрещенЕые продукты в пит€tнии детей не употребJIяются.
Вывод: в ОГКОУ <<IIIкола-интернат для обуrающихся с нарушенуIrtми зрениrD)

оргatнизовtlно rrредост€lвление горячего питаниlI шкоJIьников с 1 по 12 класс. Комиссия
тIризнала работу столовой и организацию питЕtния удовлетворительной. Претензий и
заллечаний со стороны проверяющих нет.

Мы, члены комиссии родительского KoHTpoJUI по питанию:
Кексель Н.Г.
Поздерин А.В
Горина М.Г.
Елисеева Е.С.
Парфенова.Щ.В.
Кузьмин Ю.


