
А кт № 3
по итогам проведения родительского (общественного) контроля 

за организацией и качеством питания в 
МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской

26.11.2021 г.
Время: 10.00

Цель проведения родительского (общественного) контроля: предоставление горячего пи
тания школьникам в МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской, организация 
работы столовой.

Мы, члены комиссии родительского (общественного) контроля по питанию: 
Шахраманян О.О.
Плахотнюк Ф.Х.
Губская А.В.
Бебешко Е.В.
Захаренко Н.А.

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина станицы Урухской

На момент проверки установлено:

• санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам и правилам;
• все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и перчатках;
• пищевые продукты, продовольственное сырье поступает в столовую с документаци

ей, которая подтверждает их качество и безопасность;
• составленное меню и качество приготовления пищи в соответствии с требованиями;
• в плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 1-11 классов;
• комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требования санитарных 

правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной по
требности в основных витаминах и микроэлементах;

• классные руководители следят за гигиеническими навыками и культурой приёма пищи;
• соблюдается график питания обучающихся, график дежурства педагогических работни

ков;
• столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное;
• столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, в целях 

соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих са
нитарных правил;

• моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отве
денных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов;

Вывод: Комиссия признала работу столовой и организацию питания в МБОУ СОШ № 18 
им. А.П.Ляпина станицы Урухской удовлетворительной. Претензий и замечаний со сто
роны проверяющих нет.

Члены комиссии родительского (общественного) контроля; л
« и .»  У/ 2021 г. !$си/ г О.О. Шахраманян

« U6» ' / /  _____ 2021 г. Ф.Х. Плахотнюк
« 9^6» i {_________ 2021 г. So^co^j-u^7 Н.А. Захаренко

« 16 » Н___________ 2021 г. &гЫиухх> Е.В. Бебешко
« 1L » \ {_______ 2021 г. '-%Ф' А.В. Губская


