
АКТ

проверки общественной комиссией по организации питания в МАОУ
«СОШ № 83» г. Перми

Цель проверки. 1. Организация питания учащихся.
2. Работа школьной столовой, санитарное состояние.

Срок проверки: 09 февраля 2021 года
Комиссия: Председатель общественной комиссии по контролю за организацией 
и качеством питания Гильмутдинова И.Б., представители родительской 
общественности Ракова Е.М. и Байнова Е.М.

Проверкой было установлено:
1. Все учащиеся школы питаются во время перемен после первого, второго, 
третьего и четвёртого уроков, согласно графика питания, составленного в 
сентябре месяце. Продолжительность перемен достаточная - 20 минут. Учащиеся 
начальной школы приходят в столовую с классными руководителями.
Общий охват питания учащихся составляет 82% .

В соответствии с приказом начальника департамента администрации г. Перми 
от 25.08.2020 № 059-08-01-09-681 «Об организации питания в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году», 
комиссией была проведена самопроверка качества молочной продукции (справка 
прилагается).

09 февраля 2021 года общественной комиссией в лице родительницы 
Байновой Е.М. проведена проверка организации школьного питания по 
вопросам:
- время начала накрывания столов (температура блюд к приходу 
обучающихся);
- санитарно-техническое содержание обеденного зала;
-соответствие блюд примерному 10-дневному меню;
- условие соблюдения правил личной гигиены обучающихся.
Комментарии:

Накрывают на столы 4 сотрудника столовой за 7 минут до начала приема 
пищи. Температура блюд к приходу обучающихся соответствует установленным 
нормам.

Питание осуществляется на основании примерного десятидневного меню, 
утвержденного директором школы. Производство готовых блюд планируется в 
соответствии с технологическими картами.

В обеденном зале вывешено ежедневное меню, утверждённое директором с 
указанием наименования блюд, выхода продуктов. На сайте школы ежедневное



меню размещено.
Отпуск учащимся питания (завтрак и обед) в столовой осуществляется по 
классам в соответствии с фафиком приема пищи, утвержденным директором 
щколы, в режиме учебного дня для приёма пищи предусмотрены три перемены 
по 20 минут, (справка прилагается).
Перед входом в столовую обучающиеся моют руки с мылом в присутствии 
классного руководителя.

В период с 09 февраля 2021 года по 10 февраля 2021 года председателем 
общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
Гильмутдиновой И.Б. ежедневно снималась проба готовых блюд. Замечаний по 
качеству приготовления нет.

Выводы:
Питание обучающихся МАОУ «СОШ № 83» г. Перми осуществляется в 

соответствии с нормативными требованиями. Администрацией школы 
организован административно-общественный контроль за организацией питания, 
качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, выхода готовой 
продукции, за соблюдением санитарно-гигиенических норм приготовления блюд, 
за посещаемостью учащимися столовой в соответствии с установленным 
фафиком питания, организовано дежурство учителей по столовой. 
Рекомендации:
1. С целью улучшения качества горячего питания обучающихся постоянно 
осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания.
2. Ежедневно следить за санитарным состоянием столовой, кухонной посуды и 
специнвентаря.
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« МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 

СПРАВКА
общественной комиссии по контролю организации школьного питания
от 09 февраля 2021 г.

Начинают накрывать за 07_ мин. до звонка.

Питание с раздачи организовано:

• всех обслужили в течение перемены
• нет /есть посуда со колами
• соответствие блюд меню
• вес порции согласно меню
• стоимость штучной продукции в упаковке, таре

Снятие пробы но 5-тибальной системе
Наименование
блюда

Показатель
По цвету По запаху По вкусу Примечание

Котлета из мяса куры 5 5 5

Макароны отварные 5 5 5

Масло сливочное 5 5 5

Кофейный напиток, 
хлеб 5 5 5

Комментарии по результатам наблюдения:

Подписи общественных наблюдателей:
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