
IIроверки по оцсIIке организаl{ии
приготовленной пиIци

г. Касимов

Акт,
IIитания обучатопlихся, контролю за каLIеством и
согласно yTBepжlieнHol,o MeIIlo в МБОУ (ClI] N,

колиlIсс1,1}оN4

2"

26.04.2022 rода

26 аIIреjIя 2022 года чJIеIIами межвсдоN,lс,гвенной рабочей I,руппы, ocylIdccTl]JIltttltlLtlii
KoHтpoJIL за орI,аItизаtlией IIитаIIия обу.Iатоt-tlихся в обrцеобразоваtтельI{IэIх оргаIIизаIiиrlх 1,o1)()ilit

Касимова: Соловьсвой J'.B., I1рмаковой Т.В., Соколовой В.В., IIIибаевой О.А. I]p()I]cltclliI
I]poBepкa по oIIeIIKe организации IIитаI-Iия обучаюпiихся, контролю за KaLIecTBoM и KoJI1.1Llcc,I,1}oN,|

приготоI]J]енrтой пиIци согласIlо утвержленного меню в МБОУ KCILI N" 2>.

R ходе IIровеl]ки I{o]]JleFlo:

Резуль,га,г ll
В 2021-2022 y,lcбttcllvt 1-o211l I,oprlLI1,1c ,]itlI],l 

I)lll\il
IloJIyLIaK)l] всс обу.lаlоIllисся с 1 tto 1] K-rtilct:: .) i 

'

учащихся 1-4 к:Iассолз1"284 уLIап{ихся 5-i l K.;titс':t':tltl.

По состоянию Ila 25.0|.2022l,. в МБоУ <CIII Nill]li
40 учаrцихся полуtIаIот JIьго,гIIые обс2lы ]} I,1)),llllt,

продленIIого llIIя, эl,о: малообеспеtlсIIIIыс. ,r(c I Il

IIахо/lяulиеся IIол оttсltой, /{с,ги-иtl l]l,tJllli t'Ll ,i

соответствии с lIос,гtrtlоI]JIеIiисм zu{N,IиII14c,ll)lllll.jll

Мо Го г.Касимоrз.
liомещение школыIого буфе,га-сто;tовой OcIlall(cIl()
всем необходимым техноJIоI,иLIоскиNI
хололильным оборуловаIIием, мсбе.ltькl, I]ocy/(ol,i" i.j

,гакже моIоIцими средсl,ваNIи /IJIя Opl,tlIII.{,iill1.1]I.I

Irи,га]Iия школыIиков в соо,гl]сl,с,|,}]},l I,I (,

требованиями СаtrГIиI{ и IIраrзи:l Cl l.
I'отовые заI]траки и обеды Ilриl](),]I.I i

I,ерметически закрываlощихоя KoHTeйtIciэttx
организация обпIсствсIIIIоI,о IIиl,аI{иrt ИlI l{tlзit,r,r tt.

I] с,головой имесr:ся в рабочсм cocTor{III4].I N,Iill)\ll1l

IIJIя IIо/{огрева, Ilривезеttttой в KotrTcйttc1)ax) ltI.I Ill,ii.

Контроль Й -**.r""лr, сбал,ансироuаЙБ.].пrпl,t,
оргаrtизаllисй IIитаIt14я, соблIо7цсttисп,l caIlI,I l,itll1l()

гигиеIII4Llеских lIравиJl ос)/IIIсс,гвJIrIсl, бpaKcllitrlir rltrt

I(омиесия, l] сос,гzlв tto,1,tllэoй Iltl ocTIol]al II{и Ilp1,1 I(i],iii

/Iиректора вхолят отвс,гст,I]сltrIый :за ol]l,alI1.1,]1l] lI.1l()

flитАI{ия, прслсеIIатеJIь tIро(lсоlо:зttt,tго I(oivl11,I,(,I,il

IIIкоJIы, меllиllиtlский рабоr,ниtс. I'c,ly.lI1,1,1tlt,l

и заIIосr1,I,сrl в lttttt,tЙ )I(ypI IilJI.

Оргаlли:зация роl{итсльскоl,о коIl,гроJIrl
осущсстt]ляется в формlс аIIкетироваIIиr] p().)(lI,1,.;,,1, :ii

и детеЙ, col]llalIa oбttl(]tttKoJll,ttatя I(Ol\4 IJ(]C]lrl l]

соответс,гвии с JloKaJIbIILIN,I актом. c(,)c,гill],jIrt I() l,(]rl

акты по итогам IIровслсIIия oбltli:c,l,I,,(]1III()l,()

коiI,гроJIrI. Итоt,и проt]срок обсу)q2lп1,),,,t,r, Ilii
ооIIlсIIIl(оJIьIIых и классных ро/1и,I,сJILс]tI,Iх
собраtrиях и моI,у,г явиться octlot]:llI14(]I,I ,]l. I)]

обраtцсний в a/ll)cc
,I

аДМИНиСтраliИИl]
образовате.шьной организации, ее уLIре/lи,l с;lя Il

(или) оператора питания, оргаIIов коII,гр()JIrI

IIалзора).

[3оп росы IIJIя проверки
ОбссItс.lсtlис tlб1,.1;11tэlI(ихсrI 1-4 к;tirссоrз.
5-11 I(JlalccOB, tlб1,,lztlс,lIl1ихсяt JI1,1,о,I,Ilых

ка,гегорий, в ,I,oM LIисле детсй с ОRЗ,
горячими завтраI(ами и обсдами детей,
lIocclIItlI()IIIиx I,pyllIly lIродJIеllного днrr и

дстей с ОI]З в соотI]е,гствии с
I I clc,t,at t сl tз.lте] I и cтvl а/ llv и I I истраl lLIи

ОснаtllеtIис llсlмtещений /IJIrI

IIриI,оTовJIеFIия и IIриеN4а IIиIци
ttсобхолимым оборудоваtlltем, мебелью,
N4оIоIl{ими среl{с,гI]аN4и дJIя орi,ани:]аI{ии
iIи,l,а}Iиrl , I]lKoJlLI{иKol] l] соо,tRс,готвии с
требоваtrиями СаltIIи[I и Прави.lr CII

ОсуrllсствлеIlис коII,гроJ]я за KaLIccTBoN,I и
бс lol tacI tос,гLIо I I и I Ilcl}1,1X l IpoilyK гов

ОсушIеств:IеIIие ро/lитеJIьского коIIтроJIя
:]а орr,аltизацией I,орячего IIи,гаIIия
обу.tаtоtIlихся в соотl]етствии с
Мс,го2lическими рекомеплаIiиями МР
2.4.0180-20 "Ро;lитс:tr,ский коIIтроль за
оргаlIизацией горя.lеI,о IIита}Iия детеti в
об tllе об ра:}о BaTeJl l, I I ],Ix

орI,аltизt,lциях"(у,гtз. Фелсралылой
с:tутсбой Ilo налз()ру в с(lере :]аlllи,l,ы прав
tlсlт'рсбите;tсЙ и б:tаl,оt,tоJIуLIиrI tIcJJoI]eKa

1 В пцая 2020 г. ,

(]ocl гвс,I,ствис (lакти.tескоI,сl Фактическос ме]_{р_ цq _ щ_9щеI1] IIl]Ol]cpi(1.I
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келrrевного) меIIю и примерного 10

cBl]ot,o меню
соо'l'вс],ствус,], 10-дtlсtзttоп,I1, N,IcIIItl. Кtt.tсс,t,tзсl

tIриготоI]JIясплой пипIи у/lовJrе,гвори,гельr{ое, N4cTIIt)

разнообразIIое, в которос вхолrlт N,iясные и рыбныс
блlола, сала,I,ы, молоLIIIые кttlllи, заIIсканки,
творожные сырки, фрукты, соки, IIоNIIIо,гы.

|О't'Вс'l'с'[Вие ДFIеВноГо MeHIo с
III,отOI]JIеIIныN4и блюлами.
с/Ulаl,асмыми уLltllIIимся

f{пcBtloe N,IeIIIo соо],вет,стI]ус,г приготоI]JIсIlIiыNI
б;tюлам, которые раздzlютсrl в I,оряltем tsи/Iе.

Зав,грак i-4 классы - кар,го()сльI{ос IIlopc, ]vIrlclIzlrl

Kol,Jle],a. саJIarг, .lай с ;tимtоItомt, хJtсб.
Завтрак 5-1 1 клаtссLI --lIирог с повидJtом, .lай.

отварFIые, коN,IIIо,г, x:l еб.
|,I,ве,гствие меню фактическим весом
ций

Фак,rический вес порций соответстtsует
заявленным.

o,1,L]c,I,c],I] ие :] zlrl в It и,iо"й.й.i*;i r;;;' ;;
l,illlI4c и их t|lактиr{сскоl,о [tаJIиLIия

Заявки колиLIестtsеt де,гей IIа питаlЕIие /{cJlttltl,1,crl Iltl
с:tе2lуtоtllий /]ень 0 y.tcL,oм tРакr,ичсской
IIосеlцаемости ,гекущего дIIя и соотвеl,с,l,вуIо,г
колиLIеству обу.lаlощихсr] в IIалиLIии.

Jортимснт буфета (rrри I]аJIичии
JItlcIlt-l СаrrlIиНу.

Ассоllтимеrrт буфета соо,гl]етствует СаirПиI L

JIoI]I,IrI храlIIеrIия и фак,ги.tескис объемы
пIеI]ых о,гхо/Iов

11ищевые о,гхо/iы [Iахо/Iятся I] l]еlц]ах с крыпIка]\,Iи.
LITo соответотвует СаrrГlиl I.

Объешtы пищевых отходов составляют о,г 3 ло 5%
о,г поступившей IIишIи. I}o BpeM.lt зав,грzlк.l lA и iБ
классоts блtо/Iо завтрака бы:tо c,be/lelto IIoJII]oc,I,bIo

всеN,Iи уrIапIимисrI, кро]vе -l лсво.lttи. lto,I,opilrl

ос'l'tll]иJlа ко,Пlе,гу и сItitзztJlа, tt,0,(.) lIиt(OI,/lil tIc cc,l,

ко,l)Iс,I,ы.

z\cco
c()I,,

Усло
IlипIс

,!'tltсtlпlсll71itции руI(оI}одитеJIIо обпцеtlбразоI}ательIIой оргirllизацилi (Е.А. Ko,r,orra):

- усиJlить KOII,IpoJIь за рабо,гой пишдеб.ltока, а также за соб.lllс,lлеIlием с,гепсIIи нагреl,ос,ги
I(),I,()I]ых блlол;

- осуIцсс,гI]JIr1,1,ь KoIl],poJIb за работой ме/lициIIской сестры IIо вопросztм орI,аlIIизilIIии

III.I,I,ilIIиrI.

-активи:]ировать рzrбо,l,у tto иIIформироваIIиIо обучаtоtllихсrl и 1эо2ци,t,с;rей tlo BoIIl]ocaNl
I tl)ill]иJlьного и здорового питаIIия;

*l(JIассIIыNI руководитеJIям IIровести разъясIлителLIIуIо иIIlIивидуаJIыIуIо работу с

I)()/Iи,I,сJIrIN,Iи ле,гей. пос,гупalIоlIIих в 1 и 5 класс по орга[Iизации I,орячсI,о и lIраI]иJIьIIого
l I l I(OJI bI I o1,o l I и,гаII и rI I] соо,гве,I,сТвии с зalконолатеJIьс,гвом ;

- о IIpoL,te/Ic]IIIыx N,Iероприя,IиrIх llоJIоItи,гь lta otlepc/lIIOM :]tlсс/lillIии NIе)I(ве/lомс,l,tзсltttоii

рабочей группы.

I lрс2lседатель
мсжвеломственной рабочей группы

З амес,ги,t,ель председателя
i\,Iсжведомственной рабочей группы

Ак,t,trолучил:

?цh*L т.в. соловьева

rп) /W Т.В. Ермакова

]ы й* в.в. сокопова

*!, о.А. Шибаева

I

Е.А. Котова 26.04.2022

(]r:крс,I,apь ме)Itведомственной рабочей группы

t 
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