
АКТ от 14.10.2022 года

Общественного контроля родителями (либо комиссией по питанию) и администрацией школы 
за условиями организации питания детей обучающихся в МКОУ Кибьинской ООШ

Нами, родителями школы Попугаевой А.А, Матвеевой С.В., в присутствии 
ответственного за организацию питания Парамоновой Н.С., повара Зориной О.Н .

Холодильники в количестве 2 штук исправны.
На этикетках указан состав блюда, консервантов в перечне ингредиентов нет.

В столовой варят компоты, готовят салаты из свежих и отварных овощей.
В холодильнике хранятся суточные пробы готовых блюд после бракеража готовой

Обеденный зал столовой школы оборудован —  24 ( количество) посадочными 
местами, в школе обучается —  21 человек. Из них 10 детей начальной школы регулярно 
получают бесплатные завтраки и обеды. 7 детей льготной категории получают также 
бесплатные обеды. За счет средств родителей ежемесячно питается 4 ребенка.
В момент проверки на 11 часов 30 минут в столовой получают обед все дети, обучающиеся в 
школе: закуска -  салат из свежих помидор с луком на растительном масле, первое блюдо- суп- 
с мучными клецками на курином бульоне, второе -  гуляш из курицы, гарнир- рис отварной, 
чай с лимоном и сахаром.
Дети в основном, съели обед полностью, замечаний по качеству еды не отмечено. 
Санитарно-техническое состояние производственных помещений —  удовлетворительное, 
полы и оборудование чистые, бытовых насекомых нет. Мусор собирается и хранится в ведре 
иод крышкой, уборочный инвентарь промаркирован, хранится раздельно. Моечные кухонной 
посуды раздельные с моечной столовых приборов. Столовой посуды и приборов достаточное 
количество. Персонал столовой имеет чистую санитарную одежду, ветоши для мытья 
поверхностей имеются в достаточном количестве, дезинфицирующие средства имеются. 
Помещение пищеблока оборудовано системой вытяжной вентиляции, вентиляционное 
оборудование функционирует. В обеденном зале имеется рецеркулятор обеззараживания 
воздуха, который находится в рабочем состоянии.
По результатам проверки замечаний по оборудованию столовой, режиме хранения 
полуфабрикатов и готовой продукции, а также обработке столовой посуды — нет.

Родители, участники проверки:

продукции.
Имеются контрольные весы для взвешивания блюд .

Попугаева А.А. -уд 
Матвеевав С.В. XLOlA** 9

Ответственный за организацию питания: 
С актом ознакомлена:повар
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