
от« » /р У  2 0 г. yZ//!?^/„ с ^ ^ '7 /(место составления)
АКТ

Дата начала проверки: « _____ 202 2  г.
Дата завершения проверки: « /4  » _______ 202 2  г.
Место проверки: МБУ «Школа № 34», б-р Королева,12, помещение 

столовой

Настоящий акт составлен по результатам проверки деятельности 
школьной столовой по организации горячего питания обучающихся, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Проверка проведена комиссией по родительскому контролю за 
организацией питания обучающихся МБУ «Школа №34» в составе 
Климентовой Е.А, ответственной за организацию школьного питания, 
Сергеевой И.А., председателя Совета Школы, Туманской А.В., члена 
общешкольного совета родителей, в присутствии директора школы 
Стегачевой А.Е.

В ходе проверки проведены следующие оценочные мероприятия:

1. соответствие посещения обучающимися установленному графику;
. 2. соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;

3. санитарно-техническое состояние обеденного зала;
4. соблюдение правил личной гигиены учащимися;
5. проведение уборки обеденного зала;
6. наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников столовой;
7. организация обучения детей по вопросам здорового питания.

В ходе проверки установлено следующее:
- соответствие посещения обучающимися установленному графику - 

соответствует, мало питается учащихся в 7- 8 классах;
соответствие реализуемых блюд утвержденному меню 

соответствует;
- санитарно-техническое состояние обеденного зала - соответствует 

санитарно - гигиеническим нормам;
- соблюдение правил личной гигиены учащимися - соблюдаются, мыло, 

антисептические средства в наличии;
- проведение уборки обеденного зала - влажная уборка проводится 

после каждой перемены, на которой дети питаются, столы протираются 
с дезинфицирующим раствором;

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников столовой -



соответствует санитарным требованиям, работники столовой в масках и 
перчатках;

- организация обучения детей по вопросам здорового питания - 
реализуется программа по формированию культуры здорового питания, 
в столовой организована выставка рисунков по теме здорового питания.

Предложения:
1. Активизировать деятельность школы по увеличению количества 

питающихся учащихся 6-11 классов через организацию совместных 
мероприятий с детьми и родителями.

Настоящий акт с приложениями составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии

Секретарь

С актом ознакомлен, второй экземпляр акта получил:

2g/g<i.
(Ф.И.О.)


