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Утверждена
прикtrlом департаIuента по образованию
администрации Волгограда
от 27,10.2017 м 708

форма ЛЬ

Акт о результатах проверки организацпи питания учащихся в МоУ Волгограда
tr

cll|, црцr ц017 г, Ns-
нафоящий акт составлен по результiтам проверкь Moy_Ber Nпё|КрасноарМейскогО района г. ВолгогРада, проведенной в соответствии с прикЕlзом департамен1по образованию администрации Волгограда от }lb ко проведении комплексной проверк

деятельности Красноармейского территориального управления департаI\4ента по образованиl
адмипистрации Волгограда по реализации полномочий rфедителя в рамках предоставленигражданаМ общедостУпногО И бесплатногО дошкольЕого, общего и дополнительногобразования) в периодс_ по_--комиссией в составе (проверяющим):

председатель

члены комиссии /:dtr /? /|:/|
'('-?t, ,"/i,c

1 . Локальные акты,, регламентирующие организацию питания.
Положение об организации питания 7,b'g' 17 ,_tr{-()ю
Положение о бракеражной комиссии л,;чл
Приказ об организации питания
Приказ о создании бракеражноfr комиссйи ,0{.l /-0
Приказ о создании комисQии по контролю за организацией пи'ания 0,1.a g
Приказ об организации бесплатного питания 3; ,0l,,1? - ХЗV 4- 0
Решение Совета ОУ о предоставлении бесплатного n"ru""" ?

На момент npou.p*" охвачено ,-оЙ; 
""r^"** Уl! учащихся &_Лот общего чисjIа

учащихся в МОУ). ц

В ТОМ 
""an"\ 

ЛЬГОТНЫМ ПИТаНием /l'l учащихся, _в том числе количество }п{ащихся из
МаЛОИIvryЩих семей - ч!_,JvIногодетных семей - Jg 

^ , состоящих на учете у ir".rurpu, -__]_, )лащихся с ОВЗ - ýОfu, детей-инвалидов

3. Организация бесплатного питания (соб,лýдщщ1:]ребования / не соблюдаются).

Проверка работы пищеблока

l, Требования к оборудованию,, инвентарю, посуде и таре.
а) холодильное оборулование (соответствует / соответствует, но устаревшее / не соответствует),

,ll



б) темпераryрный режим хранения продукции (с_фдцдзg]9Ц не соблюдается) ;

в) производственные столы, стеллажи, шкафы (соответствуют / не соответствуют);
г) маркировка оборулования и инвентаря (рответструryт/ не соответствуют);

2, Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, к мытью посуды.
а) хранение моющих и дезинфицирующих средств (9оýлюдаются,/ не соблюдаются);

:]ffi ж;"lffiт::J"нffi ffi'J::Ёшн;-"ж!Fй;i:",жj;";",ужry,
г) хранение кухонной и столовой посуды (9r.б+чдарт9" / не соблюдаются);

д) хранение и уборка пищевых отходов (соблюдаются./ не соблюдаются}, *
е) хранение хлеба и обработка шкафа (gqблюдаютсg / не соблюдаются).

3. Требования к организации здорового'питания и формированию примерного меню.

а) лвухнедельное меню (9Qfb_i нет);

б ) ежедневное меню (9_qФодаtqтsя_Lне соблюдаются ) ;

б) технологические карты производства блюд (есть / нет);

в) наличие сопроводительных докумеFIтов к получаемым на пищеблок продуктам (соответствуют / r
соответствуют);

г) доставка пищевых продуктов осуществляется специ.Lлизированным транспортом*(даl нет).

4, Требования к условиями технологии изготовления кулинарной продукции.

а) обработка мяса, птицы и рыбы (срýдtqдаю_тс_я] не соблюдаются);
б) с,бработка куриных яиц (с!ýдлgдgдqзgя / не соблюдаются);

в) условия хранения сыпучих продуктов (с.рФюдалqтss / не соблюдаются);

г) условия хранения и обработки фруктов и овощей (".Фrодщ./ не соблюдаются);

л) условия и сроки хранения сырой продукции ("эO"едещIgs/ не соблюдаются);

е) условия и сроки хранения rютовой продукции (соблюдаются / не соблюдаются).

5, Требования к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности ФфщqдартsЯ / r

соблюдаются).

6. Требования к фоблюдению правил личной гигиены персоналом организаций общественного питанр,\
образовательных учреждений, прохо)цдению профилактических медицинских осмотрОв

профессиональной гигиенической подготовке.

а) спецодежда, средства гигиены персонала, санузел, раковины дIя мытья рук (..о:,ТЧgЦцт / '
соответствуют);

б) внешний вид сотрудников пищеблока (gggIщщJtат / не соответствуют);

в) медицинские книжки и сроки прохождения медйцинсух осмотров сотрудниками (соответствуЮТ / r

соответствуют); Р/ iЪ",,iРrЙ, ,/-'/, 
"r 

./У
г) аптечка для ок.вания медицинской помоlтIи (9g1/ ;ет) 

'" , t

7, Требования к соблюдению санитарных правил и норм.



а) ВеДеНИе Необхо]lИr\,1о1,! дбttl'мgtt'ГillLии. )liypttaJI бркеllа;tt;t пищевых l"lродуктоl] и продоl]ольсl.веl,]}Iого
.9-ЬДlЛ, )КУРНаЛ 9РОЦ.Р.r:Lуt _Г_О-l[)l]О|,j ц.rцццарн_ой IlродукL{}.lи, т!yд!зJ_зд11од9я (соо.гветсlвуюr. / не
uоотве гствукlт):

б) проведеl{ие мероrrриятtlii lIo ]:tс-з1,1нсilекLlии, лезиi-]секци1.1 ,,,j дера.гизаL{ии (19бл]i]даю.I,ся / не
соблкl:акl,гся ): l

в) ре;ltиlr cHr]1-1,1rl l,j xpaHeIl1,1rl C\,,I,()llllt,t)i trpoб (соб,lrtчц!!]Iс_1 ,/ tte сt)б",tt<]jtаi<1,I.ся).
г) рабога бракера;ttноii Kcrпtllcctitt (5.t].,li:l_]_9rl]\Lt),I , llC c()o-1.t]L.l-cl.B)/i().1.).

д) организациrl санитарно-просв91,1l'Ir,].'lЬIlоii рltботы с гIOpcoнa,l(lMr (с_9_ýlод4t91q,д l tte соблtолаttltся);
е) коtl,гроль N,lедицl{нскltпlи paбor-rlrtbltrrtll рабо,r'ь; пlлlrLеб;ttrка.(99Qд19,rrаlQтс11 / гrе со6.цrодаt6.гся).

|i[iГ,".,;сri .r] jt,,t L.l ,rr.'

С] выtзодами, солер)IiаLциN,ll.Jся tl iIKl,e. сtll,.,tасеrl/riе согIiассli (tteH_vitttttle за.rеркrrут.ь).

объяснения (возршкения)t< attt_r; о резуJlьт,а,Гах Ill]оr]ерI(и llрt.iJli-rгаtо-гся /t]c IlрkIrIагiilоl-ся
)itчрrrап y.Ie,Ia проверок МОУ заIl()j]]JеI{

,lIt.tllc,ti r о1l i\,1O\I N,,!','' ! lipacttoltpbIeiicl<oгo l)itiioIIll
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