
Акт  № 3 от 17.10.2019 г. 

проверки комиссии по питанию  МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» 

 

       17.10.2019 г.  с 12:00 до 13:00 в МОУ «СОШ «ЛЦО» комиссией Управляющего 

совета по контролю за питанием была проведена проверка школьной столовой. 

Состав комиссии: Председатель УС – Жилябина Е.А. 

 Члены комиссии: Жайворонок С.П., Лямина А.В., Басова К.А. 

Медицинские работники: Медведева Л.И., Хлусова С.В. 

В ходе проверки  было установлено: 

1.Санитарное состояние столовой – с нарушением пожарной безопасности  - открыт и 

никак не защищен недавно горевший  электрический распределительный щит с 

проводами рядом с помывочным залом (вода близко) – есть фото. 

2. Хранение продуктов питания, соответствуют САНПИНу (температурный режим 

отдельных категорий продуктов, раздельное хранение продуктов, разные 

холодильники для заготовок и молочной продукции). Продуктов с просроченным 

сроком реализации не выявлено. 

3. В школьной столовой ведутся все журналы, установленные санитарными нормами и 

правилами 

4. График питания соблюдается, и дежурство в столовой осуществляется 

ответственными учителями и учениками старших классов. 

5. Имеется отдельное помещение для приема пищи для учителей. 

6. На момент приема пищи посадочных мест и количества посуды достаточно для 

бесперебойного процесса подачи питания. Группы для приема пищи идут в 

сопровождении классного руководителя. 

7. Сервировка и уборка столов осуществляется зальным работником качественно, 

быстро и в срок, в соответствии с графиком приема пищи разных классов. На столах 

почти нет салфеток – компания  ОАО «База Закрытых Учреждений» не обеспечивает 

вовремя расходным материалом. 

8. Ежедневное меню соответствует фактическому. Ассортимент дополнительного 

питания представляет собой выпечку, салаты, компот 

9. Организация, оказывающая услуги по предоставлению питания обучающимся МОУ 

«СОШ «ЛЦО» - компанией подрядчиком  ОАО «База Закрытых Учреждений» 

составляет меню на 12 дней вперед и не всегда вовремя и заранее осуществляет 

поставку продуктов, в том числе подсолнечное масло и сыр.  



10. Выявилась так же критическая НЕДОПОСТАВКА и НЕХВАТКА РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ:  различные моющие средства, перчатки, упаковка – пакеты, 

мусорные мешки, САЛФЕТКИ!!! железные мочалки. 

11. Не всегда качество продуктов питания соответствует спецификации договора о 

сотрудничестве с предприятием – вскрытая вакуумная упаковка сосисок без 

дополнительной упаковки, продукты приходится отмывать. 

12. Периодическая нехватка кадров, соответственно повышается нагрузка на персонал 

(переработка), что может привести к снижению качественного уровня обслуживания. 

13. Стало известно о систематических задержках по заработной плате, что 

недопустимо во всех отношениях к персоналу.   

 

 

 

По итогам проверки Комиссия приняла следующее решение: 

1. В ноябре 2019 г. провести повторную проверку школьной столовой. 

2. Рассмотреть вопрос о смене подрядчика - нарушителя организации, 

оказывающей услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся через 

школьную столовую ОАО «База Закрытых Учреждений». 

3. Устранить неисправности и закрыть должным образом электрический щит в 

столовой. 

 

 

 

Председатель УС                                                     _________________    Е.А. Жилябина 

Члены комиссии                                                           __________________   А.В. Лямина 

                                                                   __________________   С.П. Жайворонок    

__________________   К.А. Басова 

Медицинские работники                                        __________________   Л.И. Медведева 

 __________________   С.В. Хлусова 

 

 

С актом ознакомлен: 

Старший повар:                                                      __________________________________ 

 

17.10.2019 г. 


