
Акт Ng 9

по птогам проведенпя общественпого контроля пптанIlя в

в МоУ-СоШ М 5 г. Унеча

06.02.202З r.

Время: l 1 :05

щель проведения обществеIiного контроля предостtlвление горячего питalния цIкольникам

1-4-x классов в МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча - организация работы столовой.

Мы, члены комиссии обществеItпого коЕгроJIя по питанию:

Крысь Н. И.
Конова.пова о. А.
Ворна О. М.
Власенко Т. В.
Лисица Р. о.
составиJIи настоящий акг в том, тто бы,та проведена проверка в шкоrьной столовой в МОУ-
сош N9 5 г. Унеча.

На момент проверки установлено:
о В плаlовом порядке идет обеспечение горлчим питaмием шкоJьников 1-4 классов,

о IIlкоrьной столовой на б февра.пя было предложено разнообразное меню,

способствующее оздоровлению уrrащихся! а именно:

.Щ'ля 1-3 классов:
Биточки из птицы с соусом
Макароны отварные с маслом
Чай с сахаром
ХЛеб ппrецrrчrrый

Сыр порционно
Бarralr

.Щля 4 классов:
Суп картофельньтй с бобовьrми с курrцей
Рыба пригryщепная
Картофельное rпоре

компот из свежих плодов

Хлеб рхано-пшеничный
Овощи порционныс солёные оryрец
Киви

,Щrrя детей с ОВЗ дополнитеJьIlо: кондитерское изделие - печенье.

меню соответствовало по содержанию l0-дпевному примерному меню.

Комиссией устalновлено, что работниками столовой соблюдены требования

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетиtIеской ценности,

сlточной потребности в основных витzl},tинllх и микроэлементах.

a



о производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими

картalми, в которых oTptDKeHa рецептура и техвологr,rя приготавливаемых блюд и

кулинарных изделий.
. Уборка обеденньтх залов проводится после каждого приема пищи. обеденные столы

моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специальrrо

выделенную ветошь и промаркированн}то тару для чистой и использованнс,й

ветоши.
о Моющие и дезинфиrцрующие средства храяят в таре изготовителя в специalльно

отведенньtх Mecтirx, недоступных для уlащrхся, отдельно от пищевьrх продуктов.

о В обеденном зале на видном месте размещено меню, }твержденное директором
шкоJш, в котором указывzlются сведенltя об объемах блюд и пазвания кулинарных

изделий.
о Не допускается прис}тствие )пrащихся в производственных помещениях столовой.

о не привлекtlются лащиеся к работам, связtlнным с приготовлением пищи, чистке

овощей, раздаче готовой пипц, резке хлебц мытью посуды, уборке помещений.
. Персонfuт обеспечен специа,тьной санитарной одеждой.
о К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессионzulьн),о

квшификацию, прошедшие предваритеJБный, при поступлении на работу, и
периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессионruьную
гигиеническ},ю подготовку и аттестацию.

. социальный педагог следит за организацией питания в школе, в том числе за

качеством поступающих продуктов, пр{шильностью закладки продуктов и

приготовлением готовой пищи.

о С целью контроля по соблюденпю технологического процесса обирается с}точнirя

проба от каждой партии приготовленяьrх блод.
. запрещенные продукты в питавии детей не употребляются.
о Классные р}ководители следяг за оргalнизоваяным питанием }чащихся и мытьсм

рук у умьвапьньrх раковин.
. Произведено взвешивание отходов от завтаков 3-х классов. отходы составили l 1,5

%.
Вывод: в МОУ-СОШ Ng 5 г. Унеча оргавизовано предоставление горяriего питания
школьников.
Комиссия признала рабоry столовой и организацию питания удовлегворительной.

Члены комиссии общественного контроля:

Крысь Н. И.
Власенко Т. В.
Ворона О. М.
Коновалова о. А.
Лисица Р. о.
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Акт Л! 8

по птогам проведения обществешпого коrrтроля пптаппя в

в МоУ-СоШ J\! 5 г. Упеча

27.01.2о2З г.

Время: 1 l :05

щель проведения общественного контроля предоставление горячего питalния школьника]ч,
1-4-x классов в МОУ-СОШ Nq 5 г. Унеча - организация работы столовой.

Мы, члепы комиссии общественного ко}rгроJIя по питiшию:
Мельникова Е. Н.

.Щмитроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагттуго Г. В.

составили настоящий акт в том, что бьша проведена проверка в школьной столовой в МОУ-
сошм5г.Унеча.

На момент проверки ycTulHoBJIeHo:

о В плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов,
о Школьпой столовой на 27 января бьшо предложено разнообразпое меню,

СПОСОбСтв}ющее оздоровлению )п{ащихся, а именно:

!ля 1-3 кл8ссов:
Kalrra рчсовая рассыпчатая
Мясо отварное с соусом
Кисель из концентратов
хлеб пшеничный
Киви

.Щля 4 классов:
Борщ с картофелем со смеIаной
Жаркое по-домапнему
Компот из зап{ороженньrх ягод
Хлеб ржшrо-пшеничный
Груша

.Щля детей с ОВЗ дополнительно: кондитерское изделие печеЕье.

меню соответствовttло по содержанию l0-дневному примерному меню

КомиссиеЙ устtlновлено, что работниками столовой соблюдены требования
санитарньrх прalвил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминilх и микроэлементaж.



. Производство готовьж блюл осуществляется в соответствии с технологическими
карта}rи, в KoTopbD( oTpaDKeHa рецептура и технология приготaшливаемых блюд и
кулинарных изде,rий.

о Уборка обеденньIх залов проводится после кФкдого приема пищи. обеденные столы
моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально

вьIделенную ветошь и промаркированную тару дrя чистой и нспользованнtlй

ветоши.
о Моющие и дезинфицирlтощие средства хранят в таре изготовителя в специuIьно

отведенньж местах, недоступньж для )п{ащихся, отдельно от пищевьIх прод}тсгов.

о В обеденном зrlле на видном месте размещено меню, }твержденное директором
школы, в котором ук(вываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных
изделий.

. Не допускается присугствие гIащихся в производствеЕных помещениях столовой.
о не привлекаются уrащиеся к Dаботzllti, связalнным с приготовлением пипlи, чисже

овощей, раздаче готовой пищ,и, резке хJIеба, мытью посуды, уборке помещений.

. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой.
о К работе допускаются лица, имеющие соответствующ1,1о профессиоIlаJьн}ю

квzuшфикацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и
периодические мед{цинские осмоты в устzlновленном порядке, профессионаJIьную

гигиеническую подготовку и аттестацию.
. социальный педlгог следит за организацией питания в школе, в том числе за

качеством пост}пalющих продуктов, правильностью закладки прод}ттов и
приготовлением готовой пищи.

. с целью контроля по собrподению технологического процесса обирается суточная
проба от каждой партии приготовленньгх бпод.

. Запрещенные продусгы в питании детей не употебляются.
о Классные р}ководители слемт за организованпым питzlнием )пrащихся и мъттьем

рук у }шывапьньrх раковин.
. Произведено взвешивание отходов от завтакоs 3-х классов. отходы составили 13 5

%.
Вывод: в МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча организов:шо предост:lвление горячего питzlния
l]IкоJьников.
Комиссия призна.лrа рабоry столовой и оргrшизацию питанrlя удовлетворительной.

Члены комиссии общественного контроля:

Мельникова Е. Н.

.Щмитроченко И.А
Лакомая В. В.
Винникова Т,Я.
Стагнуго Г. В,
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Акт Л! 7

по итогам проведения общественного контроля питания в

в МоУ-СоШ Л! 5 г. Ушеча

l 0.0l .2023 г.
Время: l l :05

I-{ель проведения общественного контроля прс.Ilоставление горячего питания школьникам
1-4-x классов в МОУ-СОШ Nq 5 г. Унеча - t.lрганизация работы столовой.

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию:
Мельникога Е. Н.

!митроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагнуго Г. В.

составили настоящий аrг в том. что была проведена проверка в школьной столовой в МОУ-
СоШ Ns 5 г. Унеча.

На момент проверки установлено:
. В плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов,
о Школьной столовой на l0 января было предложено разнообразнЬе MeHl.r,

способствующее оздоровлению учащихся, а именно:

!ля 1-3 классов:
Каша молочная рисовiut с сахаром
Масло сливочное порционное
какао с молоком
Сыр российский порционный
хлеб пшеничный
Яйцо отварное
Мандарин

!ля 4 классов:
Борщ с капустой и картофелем
Плов из мяса птицы
напиток из свежих плодов
Хлеб ржано-пшеничный
Огуреч солёный

!ля детей с Овз дополнительно: фруrс - свежее яблоко. кондитерское изделие -
lIctlcItl,c,

меню соответствовzlло по содержаник) l 0-лневному примернOму меню.



. комиссией установлено. что работниками столовой соблюдены тебования
санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминах и микроэлемент!tх.

. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическипlи
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и

кулинарных изделий.
о Уборка обеленных зalлов проводится после каждого приема пищи, обеденные столы

моют горячей водой с добавлением моющих средств. используя специально
выделенную ветошь и промаркированнуо тару для чистой и испо_пьзованной
ветоши.

О Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специаJIьно

отведенных местах. недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов.
о В обеденном заJIе на видном месте размещено меню. }твержденное директором

школы, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных
изделий.

. не лопускается присутствие учацихся в производственных помещеншях столовой

. Не привлекаются rrащиеся к работам. связанным с приготовлением пип{и. чистке
овощей, раздаче готовой пищи. резке хлеба. мытью посуды, уборке помещений.

. Персонал обеспечен специа:rьной санитарной одеждой.
о К работе допускаются лица. имеющие соответств),ющyrо профессионzrльную

квалификацию. прошедшие предварител ьн ы й, при поступлении на рабоry, и
периодические медицинские осмотры в установленном порядке. профессионмьную
гигиеническую подготовку и а]-гестацию.

. Социальный педагог следит за tlрганизацией питания в школе, в том числе за
качеством поступающих продyктов. правильностью закладки прод}ктов и
приготовлением l,отовой пищи.

. С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается суточнl, я

проба от к:Dкдой партии приготовлепных б,rюд.
. Запрещенные прод}кты в питании детей не употребляются.
о Классные руководители следят за организованным питанием учащихся и мытьем

рук у умывальных раковин.
. Произведено взвешивание отходов от завтраков 3-х юrассов. Отходы составили l2,5

%.
Вывод: в МОУ-СОШ ЛЪ 5 г. Унеча организовано Ilрслоставление горячего питания
школьников.
КомиссиЯ признала работу столовой и организацию питания удовлетворительной.

Чпены комиссии общественного коIlтроля:

Мельникова Е. }l.

flмитроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагнуто ['. В. /У

@,/



20.12.2о22 r.

Время: l l :05

I{ель проведения общественного коllтро.qя предоставление горячего питания шко.пьникам

1-4-х классов в моу-соШ Nl 5 г. Унеча - организация работы столовой.

Мы. члены комиссии общественногtl контроля по питанию:

Мельникова Е. Н.

flмитроченко И.А.
Лакомая В. В.

Винникова Т.Я.
Стагнуто Г. В.

составили настоящий акг в том, что была проведена лроверка в школьной столовой в моу-
СоШ Ns 5 г. Унеча.

На момент проверки установленоi
о В плановом порядке идет обеспечение горячим питанием школьЕиков 1-4 классов,

о Школьной столовой на 20 лекабря было предложено разнообразяое меню,

способств}тощее оздоровлению учащихся. а именно:

!ля 1-3 классов:
Биточки из птицы с соусом
Макароны отварные с маслом

Чай с сахаром

Сыр твёрлый порционньй
хлеб пшеяичный
Яблоко

.Д[ля 4 классов:
Ср картофельный с бобовыми и с курицей
Рыба приrгуlценная

Картофельное пюре

Компот из свежих плодов

Хлеб ржано-пшеничный
Огуреч солёный

flля ;tстей с ОВЗ ,цополнитслыltl: ва(l'ltя

Меню cooTBeTcTBoBfu,lo по содержанию l0-дневному примерному меню

АктЛtб

по итогам проведения обпlественного контроля пtлтания в

в МоУ-СоШ Л! 5 l,. Унеча



Комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требования

санитарных правил по массе порций блюд. их пищевой и энергетической ценности,

суточной потребности в основных витаминах и микроэлемент,ж,

производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими

картами. в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и

кулинарных изделий.

Уборка обеденных зfutов проводится после каждого приема пиши, Обеденные столы

моют горячей водой

выделенную ветошь

ветоши.
r моющие и дезинфицируюutие средства хранят в таре изготовителя в специально

отведенных местах. недоступных д,lя учащихся, отдельно от пищевых продуктов,

о В обеденном зzlле на видном месте размещено меню. угвержденное дйректором

школы, В котором }казываются сведения об объемах блюд и названия куJIинарных

изделий.
. Не допускается присутствие учаlцихся в производственных помещениях столовой,

. не привлекаются у]ащиеся к работам. связанным с приготовлением пищи. чистке

овощей, раздаче готовоЙ пищи. резке хлеба, мытью посуды, уборке помеtцениЙ,

. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой.

о К работе допускаются лица. имеющие соответств},ющую профессиональн} о

квапификацию, прошедшие предварительный. при поступлении на рабоry, и

периодические мелицинские осмотры в установленном порядке! профессионапьную

гигиеническую подготовку и аттестацию,

. социальный педагог следит за организацией питания в школе. в том числе за

качеством поступающих rlрод}ктов. правильностью закладки прод},ктов и

приготовлением готовой пищи.

о f целью контроля по соблюденикl технологического процесса отбирается суточнtul

проба от каждой партии приготовлен}tых блюд.

о ]дпрgщенные прод}кты в пи,га}lии детей не употребляются.
. Классные руководители слелят за организованным питанием учащихся и мыть( -1r,

рук у умывальЕых ракоRин.
. Произведено взвешивание отходов от завтраков 3-х классов. отходы составили 13.5

Вывод: в МоУ-Сош J\b 5 г. Унеча организовано предоставление горячего питания

lllкольников.

Комиссия признала работу столовой и организацию питания удовлетворительной.

ЧлеrIы комиссии общественttого контроля:

a

с ,цtlбавлениелr моющих средств. используя спеllиzuIы,о

промаркированн}то тару для чистой и использованяr,йll

Мельникова Е. Н.

flмитроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагнlто Г. В.

е/



Акт Jfs 5

по uтогам проведеЕия общественного контроля пптднпя в

в МоУ-СоШ М 5 г. Упеча

05.|2.2022 г.

Время: 1 1:05

икамI-{ель проведения общественного контроля предоставление горячего питания п]кольЕ

1-4-x классов в МоУ-СоШ Nq 5 г. Унеча - организация работы столовоЙ,

Мы, .urены комиссии общественвого контроJlя по питдtию:

Мельникова Е. Н.

.Щмитроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагнlто Г. В.

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой в Мо
сош Ns 5 г. Унеча.

На момент проверки установлено:
о В плановом порядке идет обеспечение горячим питaшtием цIкольников 1-4-классов,

о Школьной столовой на 5 декабря было прдложено рzвнообразное меш,

способствуощее оздоровлению учащихся, а именно:

!ля r-3 кпассов:
Каша рассыпчатм перловм
Гуляш
чай с лимоном
Сыр твёрдый порционяый

хлеб пшеяичньй
Яблоко

.Щля 4 классов:
Суп с крупой на Kypllнoм бульоне

Птица отварвая

Овощи тушёные
Компот из сухофрукгов ,,

Хлеб ржшой

Меню соответствоваJIо по содержанию l0-дневному примерному меню.

Комиссией установлено, что работниками столовой соблюдены требования 
,

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценност l. ]

срочной потребности в основных витаминах и микроэлементalх. .n.

,t

у-
]

l

a

!,,rя детей с ОВЗ дополнительно: кондитерское изделие кЧокопай>.



a производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими,

картами, в которых отракена рецептура и технология приготzшJIиваемьй блюд и,
l

кулинарнь!х изделлй.

Уборка обеденньIх змов проводится после каждого приема пици, Обеденные gголы, ]

моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специапьноi l

вьцеленнуЮ ветошь И промаркированную тару для чистой и исполрзованн( i,: :

rветоши.

Моюrщле и дезинфичирlT ощие средства хранят в таре изготовителя в специаJтьноa

a

отведенныХ местах, недостУпных д'Iя }цащихся, отдельно от пищевьrх прод),ктов,

В обеденноМ зале на видном месте размещенО меню, }твержденЕое директором l

школы, В котором указывzцотся сведения об объемах б,пюд и названия кулинарных i

!изделий. i

о Не допускается присутствие гIащихся в производственЕьtх помещениях столовой, ,

. Не привлекаются гIащиеся к работам, связанным с приготовлением пицIи, чIlстке

овощей, раздаче готовой пиuц, резке хлеба, мытью посуды, уборке помеrчений,

о ПерсонаЛ обеспечеН специальноЙ санитарной одеждой,

. К работе допускаются лица, имеющие соответств},ющую профессионыьну,i

ква,rификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на рабоry, и

периодические медицинские осмоты в устzlновленном порядке, профессионаJIья},ю

гигиеЕическ)tю подготовку и аттестацию.

о Социа.llьный педагог следит за организацией питzlния в школе, в том числе за

качествоМ поступающиХ прод}ктов, правильностьЮ з,lкJIадки продуктов и

приготовлением готовой пищи.

о Q целью контроля по соблюдению технологп.Iеского процесса обирается сугочвая

проба от каждой партии приготовленньrх блюд.

. Запрещенные продукты в питании детей не употребляются,

. Классцые р}товодители следят за организовalнным питанием }п{ащихся и мыть(:м

рук у уN{ывашьных раковин. 
t

о Произведено взвешивание отходов от завтраков 3-х классов. Отходы составйли l1,5

l

%

Вывод: в МоУ-СоШ Ns 5 г. Унеча оргшtизовано предостzlвление горячего питания

ШКОJIЬНИКОВ,

Члены комиссии обцественного контроля:

Мельнпкова Е. Н,

.Щмитроченко И.А.
Лакомая В В.
Винникова Т.Я.
Стагнуго Г. В.

i
:

I

Комиссия призна.па рабоry столовой и организацию питанIrя удовлетворительной,

I



i

i

Ifr25,1't.2O22. jfi

Время: l l:05 
;i,]

Цель проведения общественного контроля предостlшление горяtIего питания школьникa{ 
l

1-4-x классов в МоУ-СоШ No 5 г. Унеча - организация работы столовоЙ, 
],i

Мы, члены комиссии общественного контрJIя по питzrнию:

Мельникова Е. Н.

.Щмитроченко И,А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагяlто Г. В.

составили насто

о Школьной столовой на 25 ноября было пред,тожено разнообразное меню,

способствующее оздоровлению г{ащихся, а именно:

!дя 1-3 кпассов]
|(апlа рисовая рассьшчатая
Мясо отварное с соусом

кисель из конценцrата
хлеб пшеничный
Яблоко

,[|дя 4 классов:
Борщ с картофелем со сметаной

Жаркое по-домzшшему
Компот из замороженных ягод (вишни)

Хлеб ржшtой

дя детей с Овз дополнительно: вафля кондитерская.

меню соответствовало по содержанию 10-дневному примерному меню,

Комиссией установлено. что работниками столовой собJrюдены трфовая];I

санItтарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетич9ской ценносr l,
сугочной потребности в основных витаминах и микроэлементilх.

,1,1'

,

a

Акт .Itl} 4

по итогам проведеншя обществепного контроля пптанпя в

в МоУ-СоШ J\! 5 г, Уrrечд

I

соШ N9 5 г. Унеча.



Производство готовых блюд осуществJIяется в соответствии с технологическиvЕ

карта.tи, в KoTopblx отрarкеriа рецептура и технология приготtшJIиваемых блюд п,

кулинарных изделий.

Уборка обелеяяых залов проводится после кФкдого приема пиIци, обеденные столн

моют горячей водой

вьцеленную ветошь

ветоши.
r Моющие и дезинфичирlmщие средства хранят в таре изготовитеJIя в специ!Uъно

отведенныХ местм, недост},пных длЯ }чаIцихся, отдельнО от пищевьrх прод}ктов,

r В обеденном зalле на видном месте размещено меню, }"rвержденное директором

шIколы, В котороМ указьвilютсЯ сведенrrЯ об объемаХ блюд и назвшrИЯ КУЛИНаРНЫХ, 
,

изделий. i

. Не допускается прис}тствие )чащихся в производствеЁньIх помещения столовой,

оНепривлекаюТсяrrаЩиесякработам,сВязаннымспригоТоВлениемпици'чист.е'
овощей, раздаче готовой пишlи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений,

. Персонал обеспечен сttециапьной санитарной одеждой,

. К работе допускаются лица, имеющие соответств),,ющую профессион'UБIr},ю

ква,rификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на рабоry, и

периодические медицинские осмоT ры в устtlновленном порядке, профессиоЕаJIыrую

гигиеническуо подлотовку и аттестацию,

о Социа.пьный педагог следит за организацией питzlния в школе! в том чисJI€ за',

качеством поступzuощих продуктов, правильностью закладки продуктов и

приготовлением готовой пищи.

. С целью контроля по собJrюдению технологического процесса обирается с}тоrlЕ,rя,

проба от каждой партии приготовленньrх бrпод,

. Запрещенные продукты в питании детей не употребJUпотся,

. Классные р}ководители следят за оргaцtизов,lняым питаяием уIащrхся и мытъем

РУ( У Уt{ЫВаJIЬНЬrХ РаКОВИН,

. Произведено взвешивание отходов от завтраков 3-х классов, Отходы составили 10,5

%.
Вывод:вМоУ-СоШJt5г.УнечаорганизоВанопредостаВлениеГор'пегопитания
школьttиков.
Комиссия признала работу столовой и организаIию пит,шия удовлетворительной,

Члены комиссии общественного контроля:

Мельникова Е. Н.

.Щмитроченко И.А.
Лакомм В. В.
Винникова Т.Я.
Стагнlто Г. В.

a

a

с добавлением моющих средств, используя специаIIьltо

и промаркированнlто тару для чистой и использованной

1]

]

{щ

ф-п

':

I



Акт N! 3

по итогам проведенпя общественного контроля питанпя в

в МоУ-СоШ Л} 5 г, Уяечд

Щель проведения общественного коЕтроля предоставление горячего питания школьника,\t

й-* *u".o, u Моу-соШ Nр 5 г, Унеча - организшlия работы столовой,

Мы, члены комиссии обшественного контрJlя по питаЕию

Мельникова Е. Н.

.Цдитроченко И.А,

Лакомм В. В.

Викнпкова Т.Я.

Стагнуго Г. В.

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой в MOi

сош N9 5 г. Унеча.

!

|1.|\.2022.
Время: 1 l :05

l

:

)

!

На момент проверки установлено:

. В плановоМ порядке идет обеспечение горячим питt!нием школьников 1-4 классов,

о Школьной столовой на 11 ноября было предложено разнообразное меню,

способств}тощее оздоровлению учаIцихся, а имеЕно:

.Щля 1-3 кпlссов:
Запеканка творожнм со сryщеЕным молоком

Чай с сахаром

Яблоко

.Щля 4 клrссов:
Рассольнrк Ленингралский

Рыба тушёнм с овощами

Пюр карофельное
Компот из смеси свежих плодов

Хлеб ржаяой

Для дстеЙ с ОВЗ дополнительно: конфега коядитерская <Гулливер>,

меню соответствовало по содержаниlо l0-дневному примерному меню,

о Комиссией установлено, что работниками столовой собшодеqы трфовани{,

санитарных правил по массе порций бпод, их пищевой и энергетиIIеской ценност}ь,

сутtrчной потребности в основItых ВитаI\,lинах и микроэлементах,

. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с текIологическимп

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых бrпод ц

кулинарных изделий,

r .,

):

l

1

iI



Уборка обеленных залов

моют горячей водой с

выделеrrвую ветошь и

ветоцш.
о Моющие и дезинфицирующие средства хрslнят в таре изготовитеJUl в специально

отведенных местах, недоступных дIя уrащихся, отдельно от пищевых продуктов,

о В обеденнОм зале на видном месте размеценО меню, }твержДеННОе ДИ_РеКТОРОVi

школы, в котором }казываются сведения об объемах блюд и назваrтия куJIиЕарньтх;

изделий.
о Не лопускается прис},тствие учащихся в производственных помещениях столовой:-

о Не привлеКаются rlащиеСя к работам, связаЕЕыМ с приготовленИеМ ПИЩИ, Чист,(е

овощей, раздаче готовой пишш, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещеяий,

. ПерсоЕа,r обеспечен специа,T ьной санитарной одеждой,

о К работе допускtlются лица, имеющие соответствующую профессиоЕT льн}'ю

кватшфикачrrю, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и

периодическйе медициЕские осмоты в установлевном порядке, профессионzlJъЕr}то

гигиеническую подготовку и аттестацию,

о Медицинский работник следит за оргшrизацией пит,шtия в lIIколе, в том IMcJIe за

качествоМ поступающиХ продуктов, правиJьностьЮ закJIадки прдуктов rr

приготовлением готовой пиulи.

. с целью контроля по соблюдению техяологического процесса отбираsтся сутоsн,,я

проба от каждоЙ партии приготовленньо< блюд,

о Запрещенные прод}кты в питшrии детей не употребляются,

. классные р}ководители следят за организованным питанием уt{шцихся и мытьем

рук у умывzrльных раковин.
. Произведено взвешивавие отходов от зЕштраков 3-х кJIассов, Отхо,щr состДВили l2,5

%.
Вывод:вМоУ-СоШNs5г.
IIIКОJЪНИКОВ.

унеча организовано предоставление горятtего питаgия

комиссия призна.па рабоry столовой и организацию питания удовлетворптельноi,

Члены комиссии общественного контроля:

Мельяикова Е, Н.

.I[митроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винникова Т.Я.
Стагнlто Г. В.

a проводится после каждого приема пищи, Обеденные столы

добавлением моюЩих средств, используя специаJIьно

промаркированную тару д;rя чистой п исполlзомявой

ё*И

!t

I
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Акт JYp 2

по птогам проведения обществепного коптроля питаllпя в

в МоУ-СоШ Л! 5 г. Ушеча

25,|0.2022.
Время: 1 l :05

I-{ель проведения общественного контроля предостzшление горячего питalн}tя

1-4-x классов в МоУ-СоШ J\b 5 г. Унеча- организация работы столовой.

Мы, члены комиссил обществевного коктроJIя по IштаItию:

Мельникова Е. Н.

.Щмlrтроченко И.А.
Лакомая В. В.
Винпикова Т.Я.
Стагпуго Г. В.

составили вастоящий акг в том, что была проведена проверка в школьной столовой в

СоШ Ns 5 г. Унеча.
На момепт проверки установлено;

в плшrовом порядке идет обеспечение горячим питанием школьttиков 1-4 классов

!

о Шкоrьпой столовой на 25 оrгября было прдлохеяо разнообразное
способствующее оздоровлению уIащихся, а именно:

Ддя 1-3 клiссов:
Макарнrпrе изделlя отварIrые

Биточки мясные
какао с молоком
Хлеб кресгьянский
Сыр порщопно
Чокопай

.Щля 4 к.пессов:
Борщ с карофелем и капустой
Плов
Хлеб ржапой
Кисель из концентатов
Помидор

Для детей с ОВЗ дополнительно: яблоко,

Меню соответствовzlло по содержztнию l0-дневному примерному меню.

Комиссией установлено! что работниками столовой соблюдены

c:lниlарпых прzвил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической
сlточной потребности в основных витаN{инЕlх и микроэлементах.

a



j

о

производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологи ческими
блюд п'

;

картzlми, в которых oтaDkeнa рецептура и техяология приготaвлrваемьIх

куJIинарных изделий.
. Уборка обеденньrх залов проводится после кaDкдого приема пищ. Обеденные стоJтыl

моют горячей водой с добавлением моющих средств, испоJьзуя специllJБiiо,]

вьцеленн},ю ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной

ветоцIи. ::

Моющие п дезинфицирующие средства хранrг в таре изготовитоJUI в специаJIьЕo'

отведеЕньIх местм, яедост)пньгх дIя уlащихся, отдеJIьно от пищевьтх продттов. i

В обеденном зале на видном месте размещено меЕю, }тверждеЕвое директором

IIIкоJIы, в котором 1кrвыв{lются сведеЕиrI об объемах б.шод и пазвания кулш{арньD(

изделий. ,I
не допускаgтся присутствие rlащихся в производственньй помещениях столовой,i{

Не привлекаются у]ащиеся к работам, связанным с приготовлением пиIщr, чистзi
овощеЙ, рапдаче готовоЙ пшци, резке хJIеб4 мытью посуды, уборке помещеIмЙ.

Персонал обеспесен специапьной санитарпой одеждой.

К работе допуск:lются лица, имеющие соответств},ющyrо профессиона:ьнфi

ква,тификаrию, прошедшие предварительньй, при поступлепии на рабоry, п'

периодические медициЕские осмоты в установленном порядке, профессиона.lьную'

гигиеническую под-готовку и аIтестацию. )

Медиципский работник следит за организацией питalн}tя в школе, в тсм числе за

a

a

о

о

a

a

качеством поступrlющих продуктов, прalвильностью закJIадсr прд}кmв й
приготовлеЕием готовой пищи. 

{

. С цеJБю кокгроля по соб,подению техяологи.|еского процесса отбирается сУтоtпаl:

проба от каждой партпи приготовленньп< блtод. ;

. 3апрещенные продукты в питilнии детей не употребляются.
о Класспые руководитеJIи следят за организованвым питаЕием учащхся и мытьLi[

РУК У Уi{ЫВаГьНЬrХ РаКОВИН. ,. i

1

:

''

)ýПризведено взвешиванис отходов от зrштzжов 3-х классов. Отходы составили l

питаниJlУнеча организовtшо предоставление горячего

о/о .

Вывод:вМоУ-СоШNs5г
IIIКОJЬВИКОВ.

Комисспя прrвЕала работу столовой и организацию шпания удовлегворительяой.

Члешr комиссшr обществеяяого коЕтроля:

Мельникова Е. Н.

,Щмитроченко И.А.
Лакомая В, В.
Винникова Т.Я.
Стагнло Г. В.

1

i,j



Акт Jlltl
по птогам проведешия общественного контроля пtlтдЕпt в

в МоУ-СоШ J\! 5 г. Упеча

27.09.2022.
Время: 10:05

I {елъ прове,деяия общественного конlроля предостiIвление горячего пrтаffЕя
в МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча организация работы столовой.

Мы, члеrы комиссии обществеш{ого ко}rгроJIя по питllнию:
Мельникова Е.Н.
.Щмитрочеrпсо И.А.
Лакомая В.В.
ВинникомТЯ.
Стагrrуго Г.В.

состaвили пасюящий акт о том, что была проведена проверка в школьной столовой в ЩФ
СоШ Ns 5 г. Упеча.

На момецг проверки установлено:
о В плавбвом порядке идет обеспечение горrт.Iим питrrпием школьвгков 1,4

о Шкоrьпой столовой на 27 сентября было предtожено разнообразное

сiшитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и эЕергетической ценно
сlтошой потребности в основных витаминах и микроэлементчlх.
Производство готовьrх блюд осуществляется в соответствии с техполо
картlми, в которых отФкена рецептура и технология приготalвливасмых
кулширных изделий.
Уборка обеденньD( залов проводится после кФr<дого цриема Iшцц. Обеденные
моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя сл
выдеJIеЕн}.ю ветошь и промаркировtlнЕую тару дlя чистой и использо
ветоцIй.
Моющяе и дезинфицирующие средства хрzшят в таре изготовитеJIя в сп
отведеввых MecTzrx, недоступных для rrащихся, отдельно от пищевьD( про

a

a

la

a

a

a

дусгов
В обеденном заJIе на видном месте меню, утвержденное дирекIоро м школы,
котором указыв!lются сведения об объемах б:под и названия кулинарных и

Не доrryскается присугствие учащнхся в производственных помещениях стол
Не прrвлекаются учащиеся к работам, связанным с приготовлением пищи,
овощей, раздаче готовой пицш, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений'.

. Для мьrгья р}к установлены умывalльные рzковины.. ПерсоЕаJr обеспечея специа.ьпой санитарной одеждой.
о К работе допускаlются лица, имеющие соответствующую прфессио

квшификацию, прошедшие предваритель}tый, при поступлеЕии на
период{ческие медицинские осмотры в установJIенном поря,ше, прфссион
ги гиепшlескую подготовку и аттестацию.
Социа.lьный педагог следит за организацией питания в школе, в том члсле
качеством поступzлющих продуктов, правильностью зarкJIадки прод},ктов

a

пригOюыIением готовой пици.
С це;шо коЕгроJIя по соблюдению технологического процесса отбирается сут9
проба от каждой партии приготовленных б,шод.

I

I

способств}тощее оздоровлению }чащIтхся.
о Компсспей ycTarHoBJIeHo, что работниками столовой соб.тподевr требовавиi{

!

;

l

за



о Запрещенные продукты в питсшии детей не упо,гребляются,
о Классцые руководители следят за организованным пЕтzшием )лrащк,(ся,
о ПроизlЬдеНо вi}веIIIивalние отходов от зЕrвтрarков 2-х классов, Отходы сост

%, ';_

Вывод: " trфУ_сош Jrl! 5 г. Унеча организовzшо предостчlвление горячеlэ

шкоJьников. : Комиссия признма рабоry столовой и оргaдиздцrю

удовлетворЕrcльной.

Члеяы кфиссии общественного контроJIя:

авил 'l 0,
:

Мельникова Е.Н.
,Щмитроченко И.А.
Лакомая В.В.
Винникова Т.Я.
Стагнуго Г.В.'


