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АКТ №1
О проверке организации питания
В МОАУ «ООШ №22 г.Орска»
25.09.2020г
Комиссия в составе:
Председатель профкома А.К.Тулемисова;
Председатель роди гельского комитета - Л.Н.Щепетова
Ответственный за питание Г.Б.Искакова:
Медработник С. В. Бакланова
Провели проверку готовности школьной столовой .
Цель проверки
1. Проверить поступление продукции, наличие сопроводительных документов, меню,
технологические карты, ведение бракеражного журнала, выполнение инструкций.
2. Проверить правильность закладки при приготовлении пищи и выхода готовой
продукции.
3. Проверить хранение продуктов, суточные пробы, качество приготовления пищи.
В ходе проверки выявлено:
1. Продукты в столовую поступают согласно спецификации договоров, графика поставки.
Имеются сопроводительные документы, сертификаты, ярлычки. Сотрудники столовой
следят за сроками хранения и реализации продуктов, ведется запись в журнале поставки
продуктов.
2. 10-дневное меню выполняется, ежедневное и недельное меню утверждается
директором школы, находится в обеденном з&зе.
3. В бракеражном журнале ведутся соответствующие записи.
4. Ежедневно выставляются пробы с маркировкой.
5.Закладка и выход готовой продукции соответствуют норме.
Выводы:
1. Нарушений по организации горячего питания в МОАУ «ООШ №22 г.Орска» не
выявлено.
Рекомендации:
1.Оиредилить следующий срок проверки 15.10 2020г
2. Продолжить работу над повышением охвата обучающихся горячим питанием в 5 -9 кл.
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АКТ №2
О проверке организации питания
В МОАУ «ООШ №22 г.Орска»

15.10.2020г
Комиссия в составе:
Председатель профкома А.К.Тулемисова;
Председатель родительского комитета - Л.Н.Щепетова
Ответственный за питание - Г.Б.Искакова;
Медработник С.В.Бакланова
Цель проверки:
1.
2.
3.
4.
5.

Контроль качества сырой и готовой продукции (бракераж)
Проверка температурного режима холодильников
Санитарное состояние пищеблока
Контроль сертификации продукции
Проверка условий и сроков хранения, товарное соседство.

В результате про верки чстановлено:
1. Сырая и готовая продукция соответствует норме
2. Температурный режим холодильников и холодильных камер соблюдается
3. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное
4. Условие и сроки хранения продуктов, товарное соседство соблюдается.

Выводы:
1. Нарушений по организации горячего питания в МОАУ «ООШ №22 г.Орска» не
выявлено.
Рекомендации:
1.Опредилить следующий срок проверки 27.11 2020г
2. На классных часах провести с обучающимися школы беседы о необходимости
полезности принятия горячей пищи.
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АКТ №3
О проверке организации питания
В МОАУ «00111 №22 г.Орска»
27.11.2020г

Комиссия в составе:
Председатель профкома А.К.Тулемисова;
Председатель родительского комитета - Л.НЛЦепетова
Ответственный за питание Г.Б.Искакова:
Медработн и к ('. В.Бакланова
Цель проверки:
1.Контроль санитарного состояния обеденного зала, пищеблока и его сотрудников.
1.Контроль качества сырой и готовой продукции (бракераж)

В результате проверки установлено:
1. Санитарное состояние помещений обеденного зала. Пищеблока и его сотрудников
удовлетворительное.
2. Сырая и готовая продукция соответствует норме

Выводы:
1. Нарушений по организации горячего питания в МОАУ «ООН! №22 г.Орска» не
выявлено.
Рекомендации:
ГОпредилить следующий срок проверки 23.12.2020г
2. Формировать культуру питания.

Председатель профкома :
Председатель родительского комитета:
Ответственный за питание:
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АКТ №4
О проверке организации питания
В МОАУ «ООШ №22 г.Орска»
23.12.2020г
Комиссия в составе:
Председатель профкома А.К.Тулемисова;
Председатель родительского комитета - Л.Н.Щепетова
Ответственный за питание Г.Б.Искакова;
Медработник - С.В.Бакланова
Цель проверки:
1. Санитарное состояние пищеблока
2. Контроль качества сырой и готовой продукции (бракераж)
3. Контрольное взвешивание
4. Контроль сертификации продукции
5. Проверка температурного режима
6. Проверка условий и сроков хранения, товарное соседство.
В результате проверки установлено:
1. Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.
2. Сырая и готовая продукция соответствует норме
3.Объем выхода готового блюда соответствует норме.
4. Сертификаты имеются.
5. Условие и сроки хранения продуктов, товарное соседство соблюдается.
Выводы:
1.Нарушений по организации горячего питания в МОАУ «ООШ №22 г.Орска» не
выявлено.
Рекомендации:
1.Опредилить следу юший срок проверки 27.01. 2021 г
2. На классных часах провести с обучающимися школы беседы о необходимости
полезности принятия горячей пиши.
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