Акт проверки питания в школьной столовой МБОУ «СОШ № 39»от 08.02.2021г.

Комиссия в составе: председатель управляющего совета МБОУ СОШ № 39- Керн
И.В.; председатель брокеражной комиссии- Крылова Н.Н., ответственный за организацию
питания в школе- Маппарова С.Н. составили настоящий акт в том, что 08.02.2021 г.была
проведена проверка питания в школьной столовой.
В ходе проверки было выявлено:
1).приготовленные блюда соответствуют утвержденному меню на 08.02.2021г.
2) При контрольном взвешивании, члены комиссии отметили, что порции соответствуют
возрастной потребности детей.
3) Организация питания:
- каждый классный руководитель, осуществляет контроль за посещением столовой
учащимися - питание в начальных классах организовано (весь класс)
- питание детей 5-11 классов организованное;
-буфетное питание отсутствует, в соответствии с санитарными требованиями
4). График питания учащихся- соблюдается в соответствии с санитарными нормами
5) Сервировка столов, для начальных классов, и для учащихся социальной столовой
оставила положительное впечатление, дети питаются с удовольствием, правильно
пользуются столовыми приборами.
6). Работники столовой накрывают на стол за 3 минуты до начала перемены, еда теплая.
7).По проведенному опросу среди учащихся, еда им нравится. Но вместе с тем некоторые
ребята не ели суп. На вопрос почему суп не съеден, дети ответили- не любят.
8). Комиссия посетила пищеблок: нарушений не было выявлено. Посуда вся
промаркирована. Используется по назначению. Продукты питания хранятся в
соответствии с требованиями. Вся документация имеется.
9). В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест
детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы.
10). Столы чисто вытерты, используются специальные принадлежности для мытья столов,
столовые приборы лежат в удобных емкостях, чистота их не вызывается сомнений,
тарелки чистые, без сколов.
11),Члены комиссии сняли пробу блюд, отмечают, что все блюда меню на 08.02.2021г.
вкусные, приготовлены по - домашнему.
Рекомендации:
1. Классным руководителям:
1.1. провести классные часы о здоровой пище.
1.2. Провести родительские собрания на тему: «Здоровое питание школьника»
2.3аведующей столовой:
2.1. Для удобства на столах необходимо ставить салф^тк-и
Крылова Н.Н.

Маппарова С.Н. /

