
АКТ
проверки соблюдения требований к организации питания 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

19.10.2016 №1

Полное наименование муниципального образовательного учреждения: Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

Юридический и фактический адрес: 628680. Ханты - Мансийский автономный округ -  Югра, 
г, Мегион. пр,Победы. д,6 
№ телефона: 8 (34663)3-19-36
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального образовательного учреждения:
Ильина Оксана Алексеевна
В соответствии с приказом от 13.09.2016 № 564- О «Об организации питания учащихся в 2016- 
2017 учебном году», была проведена проверка организации школьного питания.
Председатель комиссии: Ильина О.А.
Члены комиссии:
Юлташева Т.Р., Чуднецова Е.М., Магомедова Д.А., Бушукина Г.Д., Мифтахова Н.В.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1 Организация работы столовой.

Питание в школе организовано в соответствии с приказами по школе № 564-0 от 13.09.2016 
«Об организации питания учащихся в 2016-2017 учебном году»,

Столовая расположена в удобном для посещения месте, на первом этаже школы, зал столо
вой рассчитан на 152 посадочных мест. Занятия проходят в две смены. Количество учащихся в 
школе -  966. Горячим бесплатным питанием из расчета 44 рубля в день охвачены 100% учащихся. 
Дети льготной категории:

- учащиеся из малоимущих семей;
- учащиеся из многодетных семей;
-учащиеся из числа, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством) в семьях граждан;
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием из расчета 201 рублей. (Закон Ханты- 
Мансийского АО - Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организа
циях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразова
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре)
2, Соблюдение графика работы столовой.

На момент проверки имеется в наличии график работы столовой, который утвержден дирек
тором комбината питания и согласован с директором МБОУ «СОШ №2». Столовая работает со
гласно данному утвержденному графику.
3, Анализ меню.

В обеденном зале на видном месте вывешено меню, где указано наименование блюд, выход 
продуктов, пищевая ценность (б,ж,у), калорийность блюд, цена. В наличии имеется десятиднев
ное перспективное меню. Анализ фактического меню за 10 дней показал следующее: меню для 
учащихся льготной категории и с родительской доплатой разнообразное и сбалансированное, а 
также в меню для учащихся, не относящихся к льготной категории, включены свежие и консерви
рованные овощи.
4, Соблюдение норм раздачи блюд.

Нормы и раздача блюд осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. С целью со
блюдения норм раздачи блюд взвешивались блюда, которые были расставлены на столах для при



ема пищи учащимися. Отклонения в весе практически отсутствует 2-3 грамма, что допустимо 
нормативными требованиями.
5, Организация дежурства в столовой.

Организация дежурства на удовлетворительном уровне, дежурные учителя, классные руко
водители присутствуют при приеме пищи детей, следят за порядком, организуют уборку посуды 
учащимися за собой. В ходе проверки выявлено, что все учителя соблюдают график дежурства по 
столовой.
6, Санитарное состояние зала приема пищи.

В ходе проверки выявлено, что вода в тазиках для протирания обеденных столов меняется 
после каждого приема пищи. Чистящие и моечные средства имеются в наличии. Утвержденные 
графики инструкции генеральных уборок имеются в наличии. Осуществляется постоянный кон
троль за состоянием столов в обеденном зале. В целом, помещение зала чистое, уютное.
7, Организация питьевого режима.

Питьевой режим в школе организован в фонтанчиках, где установлены фильтры для очистки
воды.
8, Наличие и состояние документации по организации питания

Бракеражный журнал имеется, оформляется ежедневно медицинским работником и подпи
сывается членами бракеражной комиссии. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
от 23.07.2008г. № 45 бракеражная комиссия заполняет журнал по установленной форме 2:
- дата и час изготовления блюда,
- время снятия бракеража
- наименование блюда, кулинарного изделия,
- результаты органолептической оценки и степени готовности блюда,
- разрешение к реализации блюда
- подписи членов бракеражной комиссии

Журнал витаминизации ведется в соответствии с требованиями. Витаминизация блюд про
водится согласно требованиям и нормам, установленным СанПиН.

Питание школьников организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требовани
ями, предъявляемыми к организации общественного питания, к организации рационального пита
ния учащихся в школе. Анализ фактического меню за 10 дней показал, что меню для учащихся 
разнообразное и сбалансированное, регулярно включаются сезонные и консервированные овощи. 
Нормы и раздача блюд осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Организация де
журства в столовой при приёме горячих завтраков на удовлетворительном уровне. Санитарное со
стояние зала приема пищи соответствуют требованиям и нормам. Столовая работает согласно 
утвержденному графику директором комбината питания и согласованному с директором МБОУ 
«СОШ №2». Состояние документации по организации питания на удовлетворительном уровне в 
соответствии с СанПиНом.

Рекомендации:
1. Познакомить с актом проверки учителей на совещании при директоре и родителей на засе

дании Управляющего Совета школы.
2. Организовать удобное место для продажи хлебо - булочными и кондитерскими изделиями.

Выводы:

Председатель комиссии: 
Члены комиссии: /

О. А.Ильина


