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А К Т  

проверки школьной столовой комиссией по питанию  

от 31.08.2022 года   

 

 

В целях усиления контроля за организацией питания в МКОУ «СОШ № 31», 

комиссией в составе 3 человек:  

 Мазур З. И. – председатель комиссии  

 Капкаевой А.Т. – социальный педагог 

 Плеханова Э.П. – заведующая производством столовой, составили настоящий 

акт о следующем: обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест, что 

соответствует норме. При входе имеются умывальники для мытья рук с 

подводом горячей и холодной воды в количестве 6 штук, а также электро-

сушки для рук. 

Столовая имеет заготовочные цеха, один из них  мясорыбный цех. В цехе 

оборудованы места для обработки мяса и рыбы. Птица обрабатывается на том же 

участке, где и мясо. Оборудование и инвентарь промаркированы в соответствии с 

принадлежностью той или иной линии обрабатываемого сырья. Кондитерский цех – 

производит кондитерские изделия. Горячий цех – является основным цехом, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи.  

1. Оборудование пищеблока 

           1.1 Плита для приготовления пищи электрическая  6 – конфорочная   

в рабочем состоянии. Электроплита установлена  в строго горизонтальном состоянии. 

 1.2 Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция не в рабочем 

состоянии.  

  1.3 Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии 1 шт., 

 Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.                                                        

1.4 Мясорубок имеется  1  шт., исправных  1 шт. 

 1.5 Овощерезки имеется  1  шт., исправных  0  шт. 

   1.6 Картофелечистка имеется /не имеется - исправная/неисправная - 

 1.7. Холодильник: 

 Камеры холодильные 2 шт., исправные 2 шт., холодильники типа ШХ 2 шт.,  

выполнено заземление   да  шт., Витрина холодильная 1 шт не в исправном 

состоянии . 

            1.8. Работники пищеблока 8 человек прошли инструктаж по электробезопасности. 

Также все работники столовой  

 1.9.Приобретены новые столовые приборы, кухонный инвентарь и кухонная 

посуда. 

2. Очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый ОВУ – 04 – имеется в 

исправном состоянии. 

3. Наличие средств пожаротушения: 4 огнетушителя   

4. Имеются Инструкции по с которыми работники ознакомлены в период 

инструктажа на рабочем месте последнего, под подпись. 

 



5. Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты 

 обеспечены  

6. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки  укомплектована полностью. 

7. Соблюдение норм и правил хранения продуктов питания  соблюдаются 

согласно СанПиН 

8. Состояние электрощитовой, электропроводки  в удовлетворительном состоянии  

9. Обеспечение моющими средствами   согласно нормам СанПин _____ 

10. Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники 

безопасности на пищеблоке возложены на Плеханову Э.П. – заведующую 

производством столовой. 

  

 На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей 

документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым к приему 

обучающихся в новому 2022-2023 учебному году. 

 

 __________________ Капкаевой А.Т.  

       

            __________________Плеханова Э.П 
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