
Акт №2 
по итогам проведения общественного контроля питания 

МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

22.12.2020. 
Время: 10.00 

Цель проведения общественного контроля предоставление горячего питания 
школьникам в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, организация работы столовой. 

Мы, члены комиссии общественного контроля по питанию: Киндюк А.Ш., Цымбалова 
Т.А., Артушева A.M., Зорина С.А., Сорокина Н.В.. Харханова И.Г., Романенко П.А., 
составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска. 

На момент проверки установлено:5 
горячее питание предоставляется всем обучающимся школы с 1-11 класс (горячий 
завтрак предоставляется школьникам за родительскую плату, а также детям с ОВЗ); 
в наличии имеется меню на 22 декабря 2020г. с выходом и стоимостью блюд; 
столы в обеденном зале чистые, санитарное состояние пищеблока удовлетворительное; 
состояние столовой мебели находится в удовлетворительном состоянии, число 
посадочных мест соответствует количеству учащихся питающихся за одно посещение; 
висит график посещения столовой учащимися. 
за каждым классов закреплено время посещения столовой и место в столовой 
потоки разведены по времени в соответствии с новыми СаПиНами, 
сотрудниками столовой соблюдаются все санитарные нормы; 
на всех продуктах на момент проверки была маркировка. 

• Технология приготовления блюд соблюдается. 
• Продукты всегда свежие, согласно требованиям САНПИН. 
• Вес готовой порций соответствует заявленному выходу в меню. 

• При дегустации блюд (суп полевой, макароны, тефтели с соусом, салат 
витаминный, напиток) родители отметили, что вкусовые качества достаточно 
высоки, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям. 

• Члены комиссии отметили, что порции соответствуют согласно меню 
предоставленного на день. 

• Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные, обращают внимание на 
то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 5 раковин с 
жидким мылом. Сушат руки при помощи сушилки для рук. 

• В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных 
мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы. 

• Комиссия посетила пищеблок. Нарушений не было выявлено. 
• Эстетичность накрытия: столы чисто вытерты, используются специальные 

принадлежности для мытья столов, тарелки чистые, без сколов. 
• Учащиеся 1-11 классов питаются организованно. Для ребят накрываются в строго 

определенное время, согласно графику приема пищи. 
Вывод: в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, организовано предоставление горячего 
питания школьников с 1 по 11 класс. Комиссия признала работу столовой и организацию 
питания удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны проверяющих нет. 

Члены комиссии общественного контроля: 
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