
АктJф 5

IIо итогЕlIчI проведения родительского коЕц)оJUI питаниJI в

огкоУ <<Школа-ИнтернаТ для обуrаrощихся с нарушениrIми зрения)

|6.0|.2023.
Время: 12.00

Щель проведения родительского KoHTpoJUI предостЕtвпение горячего питаниlI

*оооu""*аrrл в оГКОУ ош*опu-интернат для обуrающихся с нарушеЕиJIми зреЕия>

Мы, члеЕы комиссии родительского контроJIя по питанию:

Кексель Н.Г.
Поздерин А.В.
ГоринаМ.Г.
Елисеева Е.С.
Парфевова.Щ.В.

составили настоящий акт в том, ,гго бьша проведена проверка в школьноI]

оГкоУ<<Школа-интернатдляобуrающихсяснарУшеЕиямиЗрени'D)

На момент проверки установлено:
о В плановом пор"д*a 

"д"'г 
обеспечение горяtмМ питанием школьников 1_ |2

классов,
Комиссией установлено, что работникаlrли столовой соблюдены требования

санитарньж правил по массе порuий блпод, их пищевой и энергетической ценЕости,

суточной потребности
Производство готовьIх блюд осуществляется в соответствии с технопогическими

картами, в KoTopbD( oTpа)KeHa рецептура и технология приготавливаемьж блюд и

купинарньD( издепий.

Столовая обеспечена достатотIIIым количеством столовой посуды и прибораlrли, в

цеJuIх собrподения прtlвил мытья и дезинфекции в соответствии с требовttниями

настоящих санитарньD( правил, а также шкафаrrли для ее хранени,I около

раздаточной линии.
Уборка обеденных запов проводится после кФкдого приема пищи. обеденные

столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, испоJьзуя специально

выделенную ветошь и промаркированЕую тару дJIя чистой и использовштной

ветоши.
Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовитеJU{ в специчшьно

отведенньD( местах, недоступньD( для уIаIцихся, отдельно от пищевых прод)rктов,

В обеденном зi}ло Еа,видном мест9 меню, утворжденное директором школы, в

котором указывzшотся сведения об объемах бrшод и нЕ}звtlния кулинарньIх изделий.

Не привлекаются учащиеся к работам, связанным с приготовлеЕием пипц,I, чистке

овощей, рЕвдаче готовой пипш, резке хлеба, мытЬю 11осуды, уборке помещений,

,щля мытья рук установлены умывtшьные раковины,
Пaрaо"* обaaпaоar' специtlльIIой санитарной одеждой (xa;raT иJIи куртка, брюки,

гоповноЙ убор, легкаlI нескользк ая рабочая обувь),

К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональЕую

квЙификац"ю, про-едшие ,,редварительньй, при поступлеЕии на работу, и

периодические медицинские осмотрЫ В устаJIовленЕом порядке,

профессион€rльную гигиеническую подготовку и аттестацию.
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. С целЬю KoHTpoJuI по собЛюдениЮ технологИческогО процесса отбирается cyTotIHtUI

проба от каждой партии приготовленньD( блюд,

о Запрещенные продукты в питЕ}нии детей не употребJIяются.
Вывод: в ОГКОУ <<Школа-Интернат для обуlающихся с нарушениями зренияD

организовано предоставление горячего IIитаниrI школьников с 1 по 12 класс. Комиссия

,rp"."-u рабоiу столовой и оргtlнизацию 11итания удовлетворительной. Претензий и

замечаний со стороны проверяющих нет.

Мы, члены родительского KoHTpoJUI по питанию:

Кексель Н.Г.
Поздерин А.в
Горина М.Г.
Елисеева Е.С.
Парфенова.Щ.В.
Кузьмин Ю.


