
АКТ 
по результатам проверки организации питания учащихся  

в МБОУ «Лицей №3» 

20.05.2022г. 

Основание для проведения проверки: приказ  " О проверке организации 
горячего питания учащихся 1-11 классов  № 170-ОД, от 16.05.2022г. 

Цель проверки:  соблюдение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
организация  питания  обучающихся. 
 
Объект проверки: санитарное состояние оборудования, обеденного зала, 
кухни, складских помещений столовой, хранение продуктов, 
просветительская работа среди учащихся и родителей по вопросам 
рационального питания. 
 
Дата проверки: 18.05.2022 – 24.05.2022г. 
 
Состав комиссии: 
Председатель комиссии: Позняк Б.Н.-зам. директора по ВР 
Члены комиссии:  
Кутафина Л.Б.-председатель ПК,  
Абдуева М.Г.-социальный педагог,  
Петрук О.Ф.-учитель начальных классов,  
Алексеева В.Г.- учитель технологии, 
Доскалюк О.П. – председатель общешкольного родительского комитета, 
Захарченко  Н.А. – педагог-организатор 
 
Проверка проведена  по следующим вопросам: 

1. Проверка соблюдения графика работы столовой. 
2. Количество питающихся обучающихся, стоимость дневного рациона, 

выборочная проверка документации бесплатно питающихся детей из 
малообеспеченных семей; 

3. Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному 
меню. 

4. Проверка качества сырой продукции, поступающей в пищеблок, 
условие её хранения, соблюдение сроков реализации, норм вложения и 
технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции. 

5. Проверка документов, подтверждающих соответствие качества 
продукции. 

6. Проведение просветительской работы среди учащихся и родителей по 
вопросам рационального питания. 

 



В результате проверки установлено следующее:  
На основании приказа  " О проверке организации горячего питания 

учащихся 1-11 классов»  № 170-ОД от 16.05.2022г. и в соответствии с 
нормативно-правовыми актами,  МБОУ «Лицей №3» осуществляет 
деятельность по организации питания обучающихся.  
 В лицее имеется утвержденный директором  график приема пищи 
обучающимися. Каждый класс приходит в столовую в отведенное для него 
время.  Классные руководители ежедневно предоставляют информацию о 
количестве питающихся детей в столовую.  
 Списочный состав обучающихся в МБОУ «Лицей №3» составляет 1244 
ученика.  
Присутствовало на дату проверки: 
Начальная школа – 531 учащихся – горячий завтрак; 
Учащихся получающих льготное питание (завтрак)- 71 человека; 
Дети с ограниченными возможностями здоровья : 
-завтрак – 4 человека; 
-обеды – 11 человек. 
Обеды  (абон. питание)-32 человека; 
Завтраки (абон. питание) – 23 человека. 
           

По данным опроса обучающиеся удовлетворены вкусовыми качествами 
готовых блюд, меню, по которому организовано питание в школе, 
санитарным состоянием столовой. Проведена выборочная проверка 
документации, подтверждающей статус «малообеспеченная семья», все 
справки в наличии. 
Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному меню – на 
день проверки полностью соответствует, имеется информационное меню, 
утвержденное директором лицея, в котором отражено наименование и выход 
блюд. Дневной рацион питания совпадает с блюдами в примерном 
десятидневном меню, утвержденном Роспотребнадзором.  

Нарушений технологического процесса в приготовлении блюд не было 
выявлено. Проверка качества сырой продукции показала, что правила 
приемки продуктов, условия хранения, торгового соседства соблюдены. 
Поступающая продукция реализуется своевременно,  в соответствии со 
сроком годности.  

Хранение продуктов на складе: имеются приборы для измерения  
температуры и влажности воздуха. Сыпучие продукты хранятся на 
стеллажах. Товарное соседство в холодильниках соблюдено. Сроки и условия 
хранения продуктов соблюдаются, обеспечен оптимальный температурный 
режим хранения продуктов питания.  

Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально 
выделенном месте. Просроченных продуктов питания не выявлено. 

Проверка документов подтверждает соответствие качества продуктов. 
Сертификаты, декларации соответствия, удостоверения качества,  

 





 


