АКТ ПРОВЕРКИ
организации питания учащихся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
от «18» ноября 2020 года
Мы, комиссия в составе:
Калкаев А.А. - директор
Галец Н.М. - заместитель директора по образовательному процессу;
Солохович С.Н. - заведующая кафедрой психологии, член Совета гимназии;
Апсамерзаева Л.И. - член Совета гимназии от учителей;
Руденко Н.Ю. - социальный педагог;
Воропинова Е.В. - родитель обучающегося 8 а кл;
Тарасенко М.М. - родитель обучающегося 2 6 кл;
Кузнецова Я.С. - родитель обучающегося 2 г кл
провели проверку организации питания учащихся в столовой МБОУ гимназии № 10 ЛИК. В
результате настоящей проверки установлено следующее:
Общее количество питающихся детей (бесплатно и платно) составило 765 человек.
Из них:
1-4 классов - 305 человек (100 %)
5-9 классов - 391 человека (95 %)
10-11 классов - 119 человек (95 %)
Организованно (накрытие) питаются учащиеся 1-4 классов (100% бесплатное горячее
питание. Завтрак для первой смены - 1, 4 кл, обед - для второй смены, 2.3 кл,; ГИД, льготные
категории.
Для остальных учащихся определены перемены и предоставлен свободный выбор согласно
меню.
Бесплатным горячим питанием обеспечены 4 человека обучающихся из категории
«инвалид».
В день проверке завтрак был накрыт для 140 обучающихся первой смены и 147 - второй.
На день проверки блюда, предлагаемые учащимся, были хорошего вкусового качества и
соответствовали весовым нормам. Согласно меню-требованию первый завтрак включал:
фрикадельки из птицы, макароны отварные, сыр российский, масло сливочное крестьянское, чай с
молоком, хлеб пшеничный. Обед: суп картофельный с лапшой, плов из птицы, компот из ягод, хлеб
пшеничный, хлеб ржаной.

В ассортименте была представлена буфетная продукция и блюда на свободный выбор. На
всю представленную продукцию имеются сертификаты качества и накладные.
Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, укомплектованность кадрами
соответствует штатному расписанию, у всех работников имеются санитарные книжки со
своевременными отметками о прохождении медосмотра. В пищеблоке имеется достаточное
количество дезинфицирующих и моющих средств, проточная вода, созданы условия для
соблюдения гигиенических требований к приготовлению пищи.
В гимназии создана бракеражная комиссия по контролю за питанием (Пр. 100 от 01.09.2020
года)и комиссия общественного контроля (Пр. 101 от 01.09.2020 года)
Выводы комиссии:
1.

Охват горячим питанием начальной школы составляет 100%, учащиеся 5-9, 10-11

классов в определенное для них время на свободной раздаче.
2.

Бесплатным питанием обеспечены все учащиеся из категории инвалиды,

предоставившие право на льготу и заявившие о ней.
3.

Приготовленные на день проверки блюда были хорошего вкусового качества и

соответствовали весовым нормам.
4.

Выполняются

гигиенические

общеобразовательных учреждениях.
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