
Акт №4
проверки организации питания в школьной столовой 

МОАУ «СОШ № 11»

Дата проверки: 24.11.2020.
Цель: выполнение требований Роспотребнадзора, предоставление горячего питания школь
никам , организация работы столовой в МОАУ «СОШ № 11».
Члены бракеражной комиссии:

1. Т.Н. Даньшина (председатель профсоюзного комитета, учитель)
2. Н.Б. Осадчук ( фельдшер)
3. И.И. Сорокина (социальный педагог)
4. Н.Н. Удовиченко (представитель родительского комитета)

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка школьной столовой в МАОУ 
«СОШ №11»
На момент проверки установлено:

• горячее питание предоставляется всем обучающимся школы;
• столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное;
• состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число поса

дочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно посещение;
• висит график посещения столовой учащимися;
• за каждым классов закреплено время посещения столовой и место в столовой;
• потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаНиНами;
• сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы;
• на все продукты на момент проверки были предоставлены декларации;
• сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии сопрово

дительных документов;
• пробы хранятся в специальном холодильнике, закрыты крышками;
• в холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками;
• технология приготовления блюд соблюдается;
• продукты свежие, согласно требованиям САНПИН.
• вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню;
• медицинский работник и социальный педагог следят за организацией питания в школе, 

в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов 
и приготовлением готовой пищи.

Выводы и рекомендации по проверке:
1. в МОАУ « СОШ № 11 а организовано предоставление бесплатного горячего пи

тания школьников с 1 по 4 класс;
2. комиссия признала работу столовой и организацию питания удовлетворитель

ной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет.

Члены бракеражной комиссии:

Социальный педагог 
МОАУ «СОШ № 11»:

Председатель профсоюзного 
комитета:

/ И.И. Сорокина /

/ Т.Н. Даньшина /

Фел ьдшер
МОАУ «СОШ № 1 1»:

Представитель родительского 
комитета

/ Н.Б. Осадчук/

/ П.В. Удовиченко/


