
Акт  № 4 от 23.01.2020 г. 

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

 

       23.01.2020 г.  с 16:20 до 17:15 в МОУ «СОШ «ЛЦО» комиссией Управляющего 

совета по контролю за питанием была проведена проверка школьной столовой. 

Состав комиссии: Председатель УС – Жилябина Е.А. 

Председатель комиссии: Жайворонок С.П. 

 Члены комиссии: Наумов В.В., Лямина А., Палкина Е.А. 

В ходе проверки  было установлено: 

  1. В акте № 3 от 17.10.2019 г. П. 1 было указано на открытый  электрический щит. На 

момент проверки 23.01.2020 г. санитарное состояние столовой – без нарушений 

пожарной безопасности  -  электрический распределительный щит исправен, закрыт,  

приведен в надлежащий вид.  

  2. Комиссия присутствовала на кормлении детей 2 смены. Все дети были обеспечены 

и накормлены горячей едой.   

Существует понятие - планирование.  Штатное меню всегда планируется заранее, на 2 

смены и все дети, желающие питаться в столовой, обеспечены горячим  питанием из 

основного меню. Есть понятие  - Дополнительная сопутствующая продукция – в том 

числе ВЫПЕЧКА. Признают, что действительно булок иногда не хватает на всех, 

бывает, дети даже просят оставить им на вторую смену.  Комиссия предложила 

выпекать больше, на что был ответ: « … мы на днях выбросили два противня булок 

готовых, никто не покупал!»  На замену  булок  предлагают  продукцию из буфета: 

печенье… Всегда очень сложно безубыточно запланировать сколько купят 

дополнительной продукции -  выпечки (булочек). 

  3. Комиссия ознакомилась с ассортиментом продуктов на складе. При общении с 

персоналом было установлено – продукты питания  поставляются в полном объеме и 

вовремя. Но, персонал в очередной раз жалуется на отсутствие поставок по расходным 

материалам, за три месяца ни одного поступления! Салфетки, моющие средства, 

перчатки -  приобретают своими силами! К концу дня салфеток осталось штук 20!!!!  

 

  4. Были проверены медицинские книжки работников столовой, которые должны 

находиться на рабочем месте. Установлено: штат сотрудников 5 человек, на момент 

проверки присутствовало 2 человека, комиссии предоставили 3 мед. книжки, у одного 

сотрудника мед. книжки не оказалось  на рабочем месте, а человек, который 

занимается мойкой посуды мед. книжку носит всегда  с собой. На момент проверки  

человек, который занимается мойкой посуды отсутствовала,  ее книжку не смогли 

проверить. 



    По итогам проверки Комиссия приняла следующее решение: 

1. В феврале 2020 г. провести повторную проверку школьной столовой и 

проверить поставки  расходного материала  от подрядчика ОАО «БЗУ». 

2. Проверить наличие медицинских книжек работников столовой. 

 

     Рекомендации: 

1 Проверить вытяжку в столовой. 

 

 

 

Председатель УС                                                     _________________    Е.А. Жилябина 

Председатель комиссии по питанию __________________   С.П. Жайворонок     

Члены комиссии                                                          _________________   В.В. Наумов 

                                                                   __________________   А. Лямина 

___________________________Е.А. Палкина 

 

 

 

23.01.2020  г. 


