
Акт

контроля за организацией питания учащихся в МБОУ Школе № 72 г.о. Самара

"Родительским контролем"

Члены комиссии "Родительский контроль":

от 23 марта 2022г.

• Новикова Н.В.
• Тютина Н.В.
• Лапшина О.П.
• Чеснокова С.А.

и ответственный за организацию питания - Перова И. А 
составили настоящий акт по результатам контроля за организацией питания 
детей на основании оценочного листа (Приложение 1)
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Выявлено:
Санитарно-гигиенические столовой

'Т Ы Лмыло
санитайзер 
рециркулятор 
дез. средства.
Столовые приборы 'Усси/гккс хранятся в 
вертикальном положении (ручками вверх),

Технологическое оборудование находится в
Спец, одежда сотрудников столовой находится в
Наличие у сотрудников масок и перчаток ^6
Готовые блюда 'г^ ус^  ̂ г, _____________

металлических 
хлебницы из

кассетах в 
нержавейки,

состоянии.
состоянии.

Члены комиссии:

ОЗНАКОМЛЕН

Директор Школы Иванов С.Е

/Перова И.А./ 

/Новикова Н.В./ 

/Тютина Н.В./ 

/Лапшина О.П./ 

/Чеснокова С.А./



Приложение 1

Оценочный лист
организации питания в МБОУ Школе №72 г.о. Самара 

Дата проведения проверки: 23.03.2022 г.

Инициативная группа, проводившая проверку:
• Новикова Н.В.
• Тютина Н.В.
• Лапшина О.П.
• Чеснокова С.А

Вопрос Д а/нет
1 И меется ли в организации меню ?

А) да, для всех возрастны х групп и реж им ов ф ункционирования организации
Б) да, но без учета возрастны х групп
В) нет

2 В ы веш ено ли цикличное меню  для ознакомления родителей и детей?
А) да is
Б) нет

3 В ы веш ено ли еж едневное меню  в удобном  для ознаком ления родителей и детей месте?
А) да \S
Б) нет

4. В меню  отсутствую т повторы блю д?
А) да, по всем дням \S
Б) нет, имею тся повторы  в смеж ны е дни

5. В меню  отсутствую т запрещ енны е блю да и продукты
А) да, по всем дням \s
Б) нет, имею тся повторы  в смеж ны е дни

6. С оответствует ли реглам ентированное цикличным м еню  количество приемов пищ и режиму 
ф ункционирования организации?
А) да 1̂

Б) нет
7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракераж ной комиссии'

А) да IS

Б) нет
8 От всех ли партий приготовленны х блю д снимается бракераж ?

А) да \s*
Б) нет

9 Вы являлись ли ф акты  не допуска к реализации блю д и продуктов по результатам  работы 
бракераж ной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет А "
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учётом особенностей  здоровья 
(сахарны й диабет, пищ евы е аллергии)?

А) да
Б) нет is

11 П роводится ли уборка помещ ений после каждого приёма пищ и?

А) да IS



Б) нет
12 Качественно ли проведена уборка помещ ений для приёма пищ и на м омент работы комиссии?

А) да
Б) нет

13 О бнаруж ивались ли в пом ещ ениях для приёма пищ и насекомы е, гры зуны  и следы их 
ж изнедеятельности?
А) нет 1 ^
Б) да

14 С озданы ли условия для соблю дения детьми правил личной гигиены ?
А) да
Б) нет

15 В ы являлись ли замечания к соблю дению  детьм и правил личной гигиены ?
А) нет И
Б) да

16 Вы являлись ли при сравнении реализуем ого меню с утверж дённы м  м еню  факты исклю чения 
отдельны х блю д из меню ?
А) нет Is*

Б) да
17 И мели ли факты  вы дачи детям  осты вш ей пищ и?

А) нет К
Б) да


