
Акт NЬ 1

по итогам проведения родительского контроля питания в ОГКОУ <<Школа-интернаТ Для

обучающихся с нарушениями зрения))

01.09.2021

Время: 10:00

I]ель проведения родительского контроля - выявление нарушениЙ при организации питания В В

ОГКОУ кШкола-интернат для обучаюшIихся с нарушениями зрения)

\4ы, члены комиссии родительского контроля по irитанию:

Кексель Н.Г.
Позлерин А.В.
Горина M.I-.

Елисеева Е.С.
Парфенова fi.B,
Ку,зьмин IO

Составили настоящий акт в том. что была проведена проверка в школьной сто-цовой в ОГКОУ
кШкола-интернат для обучающихся с нарушения]\,1и зрен}lя))

На момент проверки установлено:
- в наличии имеется график питания (приема пищи);

- санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам;
* все смотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и перчатках;

- пищевые продукты, продовольственное сырье поступают в столовую с документацией,
которая подтверждает их качество и безопасность;

- составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями;

- организовано горячее питание обучающихсяl'-|2 классов;

- в наJIичиився документация по предоставлению горячего бесплатного питания младших

школьников;

- вес готовых порчий соответствует заявленному выходу в меню.

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям

предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой при3нана

удовлетворительной.

Члены комиссии родительского контроля по питанию

Кексель Н.Г
Поздерин
Горина М.
Елисеева Е.С
Парфенова Щ

Кузьмин Ю



АктМ2
по итогам проведения родительского контроля питания в ОГКОУ <<IIIкола-

интернат для обучающихся с нарушениями зрения>>

08. 10.2021

Время: 10:00

N4ы, членьi комиссии родительского контроля по питаI]Llк):

Кексель Н.Г.
Позлерин А.В.
Горина М.Г.
Елисеева Е.С.
Парфенова !.В.
Кузьп,tин Ю
Состави,ци настоящий акт в ToN,I. что была проведена проверка в школьной столовой в

оГКоУ кШкола-интернат д,T я обучающихся с нарушениями зрения)

На момент проверки ycTaнoI]jleHo:

- В плановоN,I lIорядке идет обесгtечение I,орячиi\,1 питанием lrtко,цьниКОВ 1-12

классов]

- работниками пищеблока соблюдены требования саIIитарньж правил ПО N{acce

порчий бtолюд, их flищевой и энергетической tIенности, суточноЙ потребноСти;

- производство готовых блюд ос},ществляется в соответствии с технологичеСКИМИ

картами. в которых отражена рецептура [l техIIо.погия гtриготавливаеN,lых б;ЮДl

- столовая обеспечена достатоLIным I{оJIичестI]ом посуды и приборами в це.,Iях

правил мытья и дезинфекции. в соответстI]ии с требованиями санитарных HopN,I. а

также шкафап,tи дJrI ее хранения око"цо раздатоLIной линии;

- уборка обеденных запов производитсrI пос-пе каждого приема пищи. Обеденные

стольi N.lоются горячей водой с добавление]\1 N.{оюlцих срелств, испоJьзуя

специацьно выделенную t]етошь и промаркированную,гару д.llя чистой и

испо-rIьзован ной ветоши.
* Моцlщие и дезинфиrtируюruИе CPe;l(CTBa хранят ts таре изготовителя в спеl{иalтьно

отведенных MecTtlx. недоступных YчащиN,{ся. отдсльно от пищевых продуктов;

- в обедеt{пом з&цс на видt{о\{ N{ecTe N,IeFlIo, утвсрiкдеlIное диреIiтороN,{ школы;

- для N{ытья рук установ-пены умыва-,lьные раковины;

- санитарное состояние пищеб,цока соответств),ет санитарньп\,I HopN,Ia\{ и правила]vI;

- все сN{отрудники пишеблока в унифор\{е. защитIIьж N.,1асках и перчатках;

- пищевые продyкты, продовольственное сырье пост.yпают в столовую с

докуl1ентацией, которая подтверхtдает их liачество и безОпаСНОСТЬ;

- в напичии вся докY]\,{ентация по предосl,авJеtILiю горячего бесплатного питания

младших шкоJьников;

- с целью кон I,роля lIo соб.ltюдениtо технолоl,иLIеского процесса отбирается

суточная проба от каrкдой llартии приготовленных блюд;

- запрещенные продуItты в питании детей не уrtотребляются

вывод: комиссия установила, что в огкоу <школа-интернат для обучающихся с

нарушениями зрения) организовано предоставление горячего питания школьников с 1

по 12 класс.



Оценка работы школьной столовой признана удовлетворительной.

Члены комиссии родительского контроля по питанию

Кексель Н,Г,
Позлерин А.
Горина М.Г.
Елисеева Е.С.
Парфенова Щ.

Кузьмин Ю
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Акт ЛЪ 3

по итогам проведения родительского контроля питания в ОГКОУ <<IТIц9лп-цнтернат для
обучающихся с нарушениями зрения))

l0.1 l ,202l
Время: 10;00

I{ель проведения родительского контроля - предоставление горячего питания школьникам в

ОГКОУ кШкола-интернат для обучающихся с нарушениями зрения>>

Мы, ч-пены комиссии родительского контроля по питаIIию:

Кексель Н.Г.
ilозлерин А.В,
Горина N4.Г.

Елисеева Е.С.
Парфенова !.В.
Itузьмин Ю
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверItа в школьной столовой в ОГКОУ
<Школа-интернат для обучающихся с нар\,шенияN,lи зрения))

На мошлент проверки ycTaнoBJteнo:

- столы в обеденноN,l зzuIе чистые, санитароное сосlояние пищеблока удоtsJlетворительное;

- состояние шtебели }:1овлетворительное, число посадочных N,{ест соответствует
количеству Yчащихся, питаIощихся за одно посещение;

- за каждыN,l классом закрсплено место в столовой.

- потоки рiвведены по вреN{еI]и в соответствии с ltовы\{и СаНпиНап,rи;

- сотрудникаN{и столовой соб,rюдаются все санитарные норN,Iы;

- сроки реа-r]изации скоропортящихся продектов собrюдаюr:ся в соответствии с

сопроводите-IIьныN,I и докYN{ентаNI и,

- пробы хранятся в специа,цьном холодиJьнике. закрыты крышкаN,lи;

- технология приготовления блюд соб,цюдается:

- Пролукты свежие. согласно требованиям САНIlИН:
- Тепrпературный ре)киN4 в холодиJlьнике гIоддерж1.1I]ается (2-6 r,ралусов);

- Вес готовых порчий соответств),е,г заявленно\,{), выходу в \{еню.

Вывод: комиссия установила, что школьная столовая соответствует требованиям

предъявляемым нормативно-правовыми актами, Оценка работы школьной столовой признана

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского контроля по питанию

Кексель Н.Г
Поздерин А.В.
Горина М.Г.
Елисеева Е С ф,
Парфенова ДВ. trar/'
Кузьмин Ю ly',r,r:l" /-#/



Акт NЪ 4

по итогам проведения родительского контроля питания в ОГКОУ <<IIIц0ла-интернат для
обучающихся с нарушениями зрения)}

10,12,2021

Время: l0:00

I_{ель проведения родительского контроля - предоставление горячего питания школьникаМ В

ОГКОУ <Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения)

Мы, члены комиссии родительского контроля по питанию:

Кексель H.I'.

Позлерин А.В.
l'орина M.l'.
Елисеева Е.С.
Парфенова Щ.В.
Кузьмин Ю
Составили настояший акт в то\,{, что бы,ла проведена проверка в школьной столовой в ОГКОУ
кШкола-интернат для обучающихся с нару,шениями зрения)

На момент проверки установлено:
- [окументы по организации питания имеются в полном объеме. Предоставлены приказы

кО создании бракеражной комиссии), (О создании родительского контроля За

организациеЙ питаниЯ школьников), кПоложение о порядке доступа родителей
(законных представителей) обучаюrцихся в организацию обrцественного питания в

образовательной организации)

- организация питания: у входа в столовую стоят дежурные, обращают вниМание На То,

что перед едой нужно мыть руки. .щля мытья рук имеется 4 раковины с жидким мылом.

Сушат руки при помоtци двух сушилок для рук;
- столы в обеденном зале чистые, санитароное состояние пищеблока удовлетворительное;

- состояние мебели удовлетворительное, число посадочных мест соответствует

количеству учащихся, питающихся за одно посеtцение;

- закаждым классом закреплено место в столовой;

- потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНпиНами;

- сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;

- Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специальные

принадлежности для мытья столов, тарелки чистые, без сколов.

- После обеда замечена работа дежурных, которые следили за чистотоЙ столов.

Вывод: комиссиЯ установила, что школьная столовая соответствует требованиям

предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены
Кексель Н.Г.
Поздерин А,В
Горина М,Г,
Елисеева Е.С. Й-
Парфенова ДВ.'И?Й
Кузьмин Ю //,,,l{#t

ьского контроля по питанию



Акт ЛЪ 5

по итогам проведения родительского контроля питания
в ОГКОУ <<IIIкола-интернат для обучающихся с нарушениями зрения>>

\4.01.2022

Время: 10:00

I-{ель проведения родительского конТроля - предоставЛение горЯчего питания школьникам в

ОГКОУ <Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения))

N4ы, члены комиссии родите,'tьского контро,lrя по питаниIо:

Кексель H.I'.

Гlоздерин А.В.
Горина N4.Г.

Елисеева Е.С.
Парфенова Щ.В.
Кузьп,rин Ю
Составили настоящий акт в том. что была проведена проверка в шко,lьной столОвОй в ОГКОУ

<Школа-интернат для обучающихся с нарушенияN,lи зрения)

На момент проверки установлено:
- столы в обеденном за"tе чистые. санитарное состояFIие пищеблока удовлетвориlельное]
- сос,l,ояние rцебе-,iИ }rдоRJlетвОри,геjIьное. число IIосадочных N,{ecl cooTBe,l,cTByeT

количеств), учащихся. питающихся за одно посещение;

- за каждым классом закреплено место в столовой:

- потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНпиНами;

- сотрудниками столовой соблюдаlотся все санитарные нормы;

- сроки реа-lrизации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии с

сопроводительными доку]\,1ентаNI и,

- пробы хранятся в специа-цьном хоJоди,lьнике" закрыты крышкаN,{и;

- технология приготовления блюд соблюдается;

- Пролукты свежие, сог,lасно требованиям САНПИFIl
- Температурный режи]\4 ts хололильнике поддерхitlвае'гся (2-6 гра.цУССlВ):

- Вес готоI]ых порчий сооl-tsетствyет заявJtенно\,ty l]ыходу в Meнio.

Вывод: комиссиЯ установила, чтО школьнаЯ столовая соответствует требованиям

предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского контроля по питанию:

Кексель Н.Г.
Поздерин А,В
Горина М.Г.
Елисеева Е,С.
Парфенова Щ.

Кузьмин Ю

aJrв'7Й
W



Акт ЛЪ 6

по итогам проведения родительского контроля питания
в ОГКОУ <<IIIкола-интернат для обучающихся с нарушениями зрения>>

\0,02.2022
Время: l0:00

щель проведения родительского контроля - предоставление горячего питания школьникам в

огкоУ <Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зренияD

Мы. члены комиссии родите-цьского коFIтроJя по питанию:

Кексе-ць Н.Г.
1-Iоздерин А.В.
Гориr:а М.Г.
Елисеева Е.С.
Парфенова Щ.В.
Кузьплин Ю
Составили настоящий акт в том. что была проведена проверка в шкоЛЬНой СтОЛОВОй В ОГКОУ
кШкола-интернат для обучающихся с нарушениями зрения)

На момент проверки установлено:
- Работники столовой работают согласно графика;

- Внешний вид сотрудников столовой удовлетворительный;
- масочный и перчаточный режим сотрудниками столовоЙ соблюдается;

- в столовой ведется вся необходимая документация, бракеражный журнал, журнал

здоровья, технологические карты;

- дежурные накрывают в столовой в фартуках;
- температурный режим в холодильнике поддерживаQ,гся (2_6 гралусов);

- вес готовых порчий соответствует заявленному выходу в меню;

- Ежедневное меню вывешено,

Вывод: комиссиЯ установила, чтО школьная столовая соответствует требованиям

предъявляемым нормативно-правовыми актами, оценка работы школьной столовой признана

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского контроля по питанию:

Кексель Н.Г
Поздерин А,
Горина М,Г.
Елисеева Е.С.ф'
Парфенова Д,В "7аd -
Кузьмин 

" *И



Акт ЛЪ 7

по итогам проведения родительского контроля питания
в оГКоУ <<111lс6лд-цнт€рнат для обучающихся с нарушениями зрения)>

\4.0з,2022

Время: l0:00

I]ель проведения родительского конТроля * предоставЛение горячего питания школьникам в

огкоу <школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения)

мы, члены комиссии родительского контроля по питаник):

Кексель Н.Г.
Позлерин А.В.
Горина N4.Г.

Елисеева Е.С,
Парфенова !.В.
Кузьмин Ю
Составили настоящий акт в ToIvI. что была проведена проверка в школьной столовой в оГК()У

кшкола-интернат для обучающихся с нарушениями зрения)

На момент проверки установлено:
- столы в обеденном заJIе чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное;

- состояние мебели удовлетворительное, число посадочных мест соответствует

количеству учаIцихся, питающихся за одно посещение;

- за каждым классом закреплено место в столовой ,

_ потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНпиНами;

- сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;

- технология приготовления блюд соблюдается;

- Продукты свежие, согласно требованиям САНПИН;
- температурный режим в холодильнике поддерживаетая (2_6 гралусов);

- Вес готовых порций соответствует заявленному выходу в меню.

Вывод: комиссиЯ установила, что школьная столоваJ{ соответствует требованиям

предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы школьной столовой признана

удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского контроля по tIитанию

Кексель Н.Г
Позлерин А
Горина М.Г
Елисеева Е.С.
Парфенова !.
Кузьмин Ю

фr2
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AKTNq 8
по итогаN,I проведения родительского KoHTpoJUI в

ОГКОУ <<Школа-интернат для обуlшощихся с нарушениlIми зрения)

|1.04.2022.
Время: 13-00

Щель проведеIIия родительского KoHTpoJuI предоставление горяtIего пит€lния
ШКОЛЬникам в ОГКОУ <Школа-интернат дrrя обуrающихся с нарушениrIми зрения)

Мы, чJlены 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 школьной столовой огкоу
<<Школа-интерIIат для обуrшощихся с нарушениjIми зрения)
На момент проверки установлеЕо:

. СТОлы в Обеденном зutпе чистые, санитарное состояЕие пищеблока удовлетворительное;. СОСТОяние сТоловоЙ мебели находится в удовлетворительном состоянии, число
ПоСаДоЧнЬD( мест соответствует количеству )ruаrцихся IIитalющихся за одно посещение;

. потоки рtlзведены по времени в соответствии с новыми Санинаirли,

. сотрудникЕtп{и столовой соб.тподаются все санитарные нормы;
. СрОки реализации скоропортящихся продуктов соб.тподаrотся в соответствии
сопроводительньD(документов. 

f. Пробы хранятся в специitльном холодильнике, закрыты крышкilп,fи.
. Технологияприготовленияблюдсоблподается.
. Продукты всегда свежие, согласно требованиям САНПИН.
. Температурньй режим в холодильникtж поддерживается (2- б градусов)
. Вес готовой порuий соответствует заявленному вьIходу в меню.
. Было проведено коЕтрольноевзвешивание идеryстациJI членами комиссиишницель
мясной

Вывод: в ОГКОУ <<Школа-интернат дJuI обl"rшощихся с нарушениями зрения))
организовано предоставление горячего питанIUI школьников с 1 по 12 кJIасс. Комиссия
призн,ша рабоry столовоЙ и организацию питаниjI удовлетворительной. Претензий и
замечаний со стороны проверяющих нет.

Мы,.шены контроля по питанию:
Кексель Н.Г.
Поздерин
Горина М
Елисеева Е.С.
Парфенова
крьмин Ю. .pffl


