Акт
проведения проверки Общественной комиссией по контролю за
организацией и качеством питания в школьной столовой «21» Января 2020 г.
Общественной Комиссией по контролю за организацией
питанием от «21» Января 2020 года в составе:

и качеством

Председатель: Сяфуков М.Р. И.о директора
Члены комиссии: Звягин И.Г специалист по организации питания;
Егорова А.В., родитель;
Шаталов С.М., родитель;
Поликарпова Н.М.} Учитель.

Проведена проверка санитарного состояния столовой ГБОУ Школа-интернат
№ 17 на основании приказа от 30.08.2019 № 162/01- ОД и Положения об
общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Проверено:
1. Санитарное состояние служебных помещений школьной столовой.
2. Соблюдение сроков реализации и условий хранения скоропортящихся
продуктов,
3. Проверка ассортимента и качества отпускаемой продукции школьным
буфетом,
4. Проверка соблюдения технологии приготовления блюд.
5. Проверка веса порций выхода готовых блюд.
В ходе проверки:
1. В служебных помещениях столовой по санитарному состоянию
имеются
замечания
:
В моечном отделении:
-течь.смесителя.
-тарелки не расставлены на полках для просушки, в остальном —
замечаний нет
2. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в
соответствии сопроводительных документов. Пробы хранятся в
специальном холодильнике , как положено- закрыты крышками. В
холодильном шкафу готовая продукция хранится в таре, закрытой
крышками,. Тара для сыпучих продуктов, находящихся в складском
помещении также закрыты крышками. Вся тара поставлена на поддоны.
3. Ассортимент продукции, отпускаемой школьным буфетом
разнообразен : в наличии имеется до 4-6 наименований различной
выпечки, что пользуется спросом у учащихся.

4. Технология приготовления блюд соблюдается. Продукты всегда
свежие, согласно требованиям САНПИН. Температурный режим в
холодильниках поддерживается (2- 6 градусов), в холодильном шкафу
готовая продукция хранится в таре, закрытой крышками.
5. Вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню.
Произведены взвешивания готовых порций: Вес порции с тарелкой —
353 Гр., Тарелка — 208 гр., Запеканка творожная — 120 гр., Соус
Шоколадный— 25 гр., Норма — 120 гр.. Фито чай — 200 гр., Хлеб-40
г. Масло сливочное -12 гр .что соответствует норме.
Территориальному управляющему Малюку Я.О. рекомендовано вызвать
сантехника для устранения течи ,а также уделять больше внимания
санитарному состоянию пищеблока.
Направить претензионный акт в адре/9 ООО «Школьник-ЮЗ» по выявленным
нарушениям и срокам устранения
Председатель комисси
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