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т Приложение № 3 к приказу
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
от 17.09.2021 № 435

АКТ№ J/
О результатах проверки организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Краснооктябрьекого района Волгограда

«<>f.З » ceц,J-J.s,l}l 2021г.
Настоящий акт составлен по результатам проверки Муниципального образовательного
учреждения С?-·(./' ..:JO
Проведенной в соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ № Y.Jb- от
« /./» ~e1-1r!lt5}1 2021г, в период с «р/:1_» ceufl3/.J1 2021 по «.30» Cettq1c5}э 2021.
Комиссией в составе (проверяющий):

c,,L,tferпt--enJe~ #&г'lйd6~~ ,C?l--.,/ IOD/J/3 ~';rro-z! ~ д.

1. Локальные акты, регламентирующие организацию питания:
Положение об организации
питания v 5 :iC. CJrr. J1 ,., ЮЗ
Положение о бракеражной комиссии_t?_,_rJ_6_:_0,_,;::_. _.f_/___;,._/о~~=·-----------
Приказ об организации питания-"-р,_f __;о/;.;.._·-Т_. O'-'rf,.____,. оl==--l___,_,,..;__;_/'._;_о..::,.Сс...··-------------
Приказ о создании бракеражной комиссии.__,о"-'-r---'v=--"t.:..:..'..:..0..,,_'(/..c...· -:i:..:...:....l.....:"""~A:....:.~----"''d,.__.__. _

Приказ о создании комиссии по контролю за организацией питания or J-1. Orf'. r:J-1 .,.. /t!Т(.
Приказ об организации бесплатного питания os- 0f.O9. ci../ ,.. /.З~
Утвержденный график питания обучающихся о> 0/. 09. о< I ,., IЗ!Г
2. Сведения о питании обучающихся.
Количество обучающихся в МОУ 3-{3
На момент проверки охвачено горячим питанием /J-?1 обучающихся (f~J % от
общего числа обучающихся в МОУ).
В том числе льготным питанием I.Р1./ обучающихся
обучающихся из малообеспеченных семей .ЗD_______,

многодетных семей __1.!{_
состоящих на учете у фтизиатра D
обучающихся с ОВЗ (r;------
детей - инвалидов 1;
обучающихся 1 классов .R Ч
обучающихся 2-4 классов ./1",,(,,,,
Обучающиеся на дому .3 '21'.;. п. or 0/. CJff', е! I .,., /.3.,t_ .

3. Организация бесплатного питания (соблюдаются требования/ не соблюдаются).
(:!.Q.S-wlC'?~~~ vj,eГofa "U/2v-

3.1 Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, к мытью посуды:
а) хранение моющих и дезинфицирующих средств (соблюдаются/ не соблюдаются);
б) наличие и количество ванн для мытья кухонной и столовой посуды (соответствует / не
соответствует);
в) график текущей и генеральной уборок (~ь / нет);
г) хранение кухонной и столовой посуды (соблюдаются/ не соблюдаются);



д) хранение и уборка пищевых отходов (соблюдаются / не соблюдаются);
е) хранение хлеба и обработка шкафа (~блюдаются / не соблюдаются).
3.2. Требования к организации здорового питания и формирования примерного меню.
а) двухнедельное меню ~/нет);
б) ежедневное меню (соблюдается/ не соблюдается);
в) доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом (да/
нет);
4. Требования к соблюдению правил личной гигиены персоналом организаций

общественного питания образовательных учреждений, прохождению
профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической
подготовке.

4.1. спецодежда, средства гигиены персонала, санузел, раковины для мытья рук
(соответствvют / не соответствуют);
4.2. внешний вид сотрудников пищеблока (соответствуют/ не соответствуют);
4.3. аптечка для оказания медицинской помощи ~/нет).
5. Условия для организации питания обучающихся:
5 .1. Организация питания осуществляется в столовой/буфете-раздаточной ~е--/~.9. wz.щ;..

6. Требования к соблюдению санитарных правил и норм.
6.1. обеспечение температурного режима в помещениях приема пищи cgo;{~
6.2. ведение журнала бракеража готовой пищевой продукции (соответствует / не
соответсвует) coo.,le4~d,!I-?-( 

6.3. ведение журнала учета температурного режима холодильного оборудования
(соответствует/ не соответсвует) с.о.о__dwа_---"'-~-~-· ..;_- _

6.4. ведение журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции (соответствует/ не
соответствует), =т-------------------

6.5. ведение журнала учета температуры и влажности в складских
,. .,.. __,;:е ~r-помещениях ..__..,,,(:.,;,6t~.,,_Y

6.6. Продукты имеют (не имеют) сертификаты качества, накладные,
ярлыки (фи -f!u,c)c,,pc-z. иа,;~ fl-/!oйрr..е 1-(..(2 ~~ е.uиец:;х;с.Рг , ,

e.e~'-rC:P- щ ?- v:::- l-,, t.L-еС~е;е'.:;;№г,.,,м-е -r~~~

6.7. ведение гигиенического журнала (соответствует/ не соответствует) <!.Ocx---i!?F§iff~
v

6.8. проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (соблюдаются/
не соблюдаются) C-Or>..,t,1--0.po, к.:у-г~/'\
6.9. использование средств индиfl'идуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и рук (перчатки) (соответствует / не
соответствует) с.ос;,,--/е,-д-~?fГ

(/
6.10. режим снятия и хранения суточных проб (соблюдается / не соблюдается)

w,;=.tц;;p~~5\
'О



6.11. работа бракеражной комиссии (соответствует
соответствует) Ц)p<,,-ie:;cdv:-,erv
6.12. контроль медицинскими работниками работы
соблюдается) Сои.t:-19. С.11-О ~r9?'t;<:Q

/ не

пищеблока (соблюдается / не

7. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим
выводам: CJ:;e._srпeJt: .,,,ов,-n6 J/CY {;,-,а'/ ...•. 30 o~c~J,e_~
~ ~ade.Jll...,----ЬuL./ о т;-ex,--/5,y~otR--№',,y 1-f1/0№DьP.- re..tь e..clhJ/,

(J сГ - С/ (/

Акт составлен на 3 страницах. /
Подписи проверяющих: , r ,1/

.r I ,,-"С актом ознакомлен, экземпляр акт а руки получен: (да, нет) уБ?., с:-v..-f--~-------
C выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен) ~Ц!Е~
Объяснения (возражения) прилагаются (не прилагаются) --------------Журнал учета проверок МОУ заполнен--..?С&--/ _

Директор МОУ C{t_(__ № 30 Краснооктябрьского района Волгограда

(подпись)
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