
Акт
по итогам проведения родительского контроля питания в 

МКОУ Кибьинской ООШ

21 .10.2022 .

Время: 11.25

Цель проведения общественного контроля: предоставление горячего питания школь
никам МКОУ Кибьинской ООШ, организация работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Егорова O.JI.
Лахмьетко Т.М.
составили настоящий акт о том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МКОУ Кибьинской ООШ.

На момент проверки установлено:
* горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1- 9 класс, младшим 

школьникам предоставляется горячий завтрак;
* столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное;
* уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы мо

ют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную 
ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.

* число посадочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно посе
щение;

* сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;
* Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии со
проводительных документов.
* Пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками, ( в холодильни
ке имелись пробы от 19.10.2022 (обед), 20.10.2022 и 21.10.2022 (завтрак)
* Технология приготовления блюд соблюдается.
* Запрещенные продукты в питании детей не употребляются.
* М оющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально

отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов.
* В обеденном зале на видном месте меню, утвержденное директором школы, в ко
тором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 
21.10.2022 года детям на обед предложено: Нарезка из свежих огурцов.Суп картофельный 
с мясными фрикадельками, Каша пшенная. Напиток из апельсина и свежих яблок.
* Температурный режим в холодильниках поддерживается.

В ы вод: в МКОУ Кибьинской ООШ организовано предоставление горячего питания 
школьников с 1 по 9 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию питания 
удовлетворительной. Претензий и замечаний сГ> стороны проверяющих нет.

Члены комиссии общественного контроля: 
Егорова O.JI u f tb j  '

Лахмьетко Т .М .ч ^  o j


