
Акт № 4 от 13.11.2019 г. 

проверки комиссии по питанию МОУ «СОШ «Лесколовский центр 

образования» 

13.11.2019 г. с 10:50 до 12:30 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: Кочергин А.К., Новикова Н.В., Курбатова И.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 13.11.2019 санитарное состояние столовой – с 

нарушением пожарной безопасности - открыт и никак не защищен горевший 

электрический распределительный щит с проводами рядом с помывочным 

залом. Неисправность не устранили, щит не приведен в надлежащий вид. 

2. Комиссия присутствовала на кормлении детей начальной школы. Выявили, 

что пища раздается за 12-15 минут до начала кормления – на момент раздачи 

суп и второе подается очень горячее. К моменту прихода детей еда теплая. 

Рекомендуем усилиться на раздаче и подготовке к кормлению, особенного 

большого потока детей (начальная школа), и сократить время на раздачу. 

Готовиться на раздачу горячей пищи за 7-10 мин до начала кормления, что 

сохранит нужную температуру еды. 

3. Комиссия провела мониторинг детского обеда на вкусовые качества, на 

температурный режим еды: Борщ, гречка, котлета, салат и компот. Порции 

БОЛЬШИЕ - соответствуют нормам. Еда вкусная! – без признаков нарушения 

органолептических свойств. Еда готовится на фильтрованной воде, 

ознакомились с системой фильтрации. 

4. 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. 

5. В школьной столовой ведутся все журналы, установленные санитарными 

нормами и правилами. 

6. График питания соблюдается, и дежурство в столовой осуществляется 

ответственными учителями и учениками старших классов. 



7. На момент приема пищи посадочных мест и количества посуды достаточно 

для бесперебойного процесса подачи питания. Группы для приема пищи идут в 

сопровождении классного руководителя. 

8. 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. 

По итогам проверки Комиссия приняла следующее решение: 

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

присутствовать на приемке продуктов от подрядчика ОАО «БЗУ», чтобы 

установить качество поставляемой продукции. 

Рекомендации: 

1 Необходимо до конца декабря устранить неисправности и закрыть должным 

образом электрический щит в столовой. 

2 Проверить вытяжку в столовой. 

Председатель УС _________________ Е.А. Жилябина 

Председатель комиссии по питанию __________________ С.П. Жайворонок 

Члены комиссии _________________ А.К. Кочергин 

__________________ Н.В. Новикова 

___________________________И.А. Курбатова 

13.11.2019 г. 

 


