Акт
проверки качества питания
в МОУ Водзимонская СОШ
от 01.10.2020 года № 1
Общественная комиссия по проверке качества питания в составе:
1.Заместителя директора по ВР Сурчаковой Л.А.
2.Ответственного по охране труда Ирисова Н.Г.
3.Представителей Совета родителей: Пислегиной Л.В., Степановой Н.А., Безумовой О. А.
Комиссия составила настоящий акт в том, что 01.10.2020 года была проведена проверка
качества питания в школьной столовой.
В ходе проверки выявлено:
1) администрацией школы организовано горячее питание на платной и бесплатной основе,
по сменам.
2) питание осуществляется по утверженному 10 дневному меню ООО «Школьное
питание» г.Можга.
3) меню школьника ежедневно вывешивается в столовой до начала 1 урока;
4) была проведена проверка вкусовых качеств блюд; все блюда соответствуют
представлениям членов комиссии о вкусной и здоровой пище; претензий к качеству
приготовления, качеству продуктов нет;
5) члены комиссии отметили, что порции соответствуют нормам, есть дети , которые едят
плохо. Особенно вторая смена 1, 2,3 класс ест выборочно.Но сновная часть ест с
аппетитом.1 смена и третья смена едят все. Отходов в этот день было не много.
6) в рацион добавлены свежие фрукты. В этот день было яблоко.
7) витаминизированные напитки
9) широкий ассортимент первых блюд (рассольник, крем-суп с сухариками, щи, суп с
макаронными изделиями, борщ и др)
10) в обеденном зале для 1, 2 смены накрываются столы, а для 3 смены не накрываются,
т.к еда в тарелках остывает. Старшеклассники сами берут на раздаче. Это было пожелание
детей.
12) перед школьной столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона (раковины,
жидкое мыло, сушки для рук)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Организовать просветительскую работу с
детьми о вкусной и здоровой пище, правилах личной гигиены.

2.Провести анкетирование среди родителей и детей по вопросам организации питания в
МОУ Водзимонская СОШ. Результаты проверки довести до сведения членов
Общественной комиссии по питанию, родителей, школьной администрации и разместить
на официальном сайте.
3.Провести повторную проверку не позднее 20 октября 2020года.
4.Родителям рекомендовать посещать школьную столовую в целях контроля. По
возникающим вопросам обращаться к админитсрации школы.
Члены комиссии по питанию:

