
АКТ 

проверки кухонного оборудования школьной столовой  ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка 

 « 28» августа 2020г 
 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Герасимова Таисия Валерияновна- директор школы 

Члены комиссии: 

1. Умова Светлана Петровна, завхоз школы 

2. Долматова  Марина Вячеславовна , председатель профсоюзного комитета ОУ 

3. Павлова Елена Александровна, повар ООО «Негоциант» 

 

Цель проверки: Проверить  готовность школьной столовой к организации горячего 

питания учащихся с 2.09.2020г 

 

В ходе проверки рассматривались следующие вопросы: 

1. Изучение организации питания.; 

2. Исправность кухонного оборудования  

 

Результаты оперативной проверки: 

 

Общее санитарное состояние пищеблока: 

- имеется кладовая для хранения продуктов, обеденный зал, помещение для 

приготовления пищи; их санитарное состояние – надлежащие;  

 

- санитарное состояние кладовой удовлетворяет требованиям: продукты хранятся на 

многоярусных стеллажах, на высоте 45 см от пола или деревянных окрашенных 

подтоварниках на высоте 25 см. от пола; конструкции позволяют производить влажную 

уборку; имеются средства измерения температуры воздуха и измерения влажности 

(гигрометр психрометрические ВИТ); 

 сыпучие продукты хранятся в упаковке производителя, имеются сведения о дате 

производства, сроках годности и условиях хранения, о дате поступления продуктов и 

сроках их реализации; 

- моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен; 

-имеются в достаточном количестве одноразовые маски и резиновые перчатки; 

-имеются инструкции по разведению моющих и дезинфицирующих средств; 

- пищеблок, в соответствии с имеющимся оборудованием, обеспечивает приготовление 

блюд в объёме; 

- количество посадочных мест – 36; 

- организация мытья рук – умывальники перед входом в обеденный зал; мыло имеется; 

- холодное водоснабжение пищеблока – централизованное; 

- слив – отдельная выгребная яма, откачка производится по мере необходимости, 

заключён договор на вывоз ЖБО; 

- утилизация пищевых отходов производится ежедневно; 

- дератизация и дезинсекция помещений школы проводились в августе 2020г.; 

 

Состояние оборудования пищеблока: 

1 

Состояние технологического и холодильного оборудования. 

холодильник «Атлант» - 1, Холодильник «Бирюза»-в исправном состоянии 

электроплита ЭП-4 ЖШ – 1 (4 конфорки) в исправном состоянии 

 



водонагреватель «Термекс» (150л.) – 1 исправном состоянии 

Весы настольные для готовой продукции. Модель А CAS COMPUTING SCALE 220V / 

50Hz – 1 

Стол для готовой продукции – 1 

Стол для сырой продукции – 1 

Стеллаж кухонный для тарелок – 1 

Стеллаж технологический СТС - 2 

Рабочее состояние 

2. 

Маркировка кухонного инвентаря и кухонной посуды для сырых и готовых пищевых 

продуктов.  

Пищеблок обеспечен кухонной посудой и разделочным инвентарём в достаточном 

количестве. 

Рабочее состояние Промаркировано 

3. 

Состояние столовой посуды и соответствия количества одновременно используемой 

столовой посуды и приборов списочному составу детей. 

Пищеблок обеспечен столовой посудой в количестве 3-х комплектов на одного 

человека 

Рабочее состояние 

5. 

Маркировка уборочного инвентаря, моющих средств, специальной ветоши, мочалок 

и щеток для мытья посуды. 

Имеется Промаркировано 

6. 

Наличие посудомоечных ванн, их состояния и количества. 

Двухместная ванна – 1 

смеситель с гибким шлангом для ополаскивания посуды горячей водой – 1; 

Рабочее состояние 

8 

Наличие термометров в холодильном оборудовании 

Имеется 

Рабочее состояние 

9. 

 

Соблюдаются правила по охране труда, пожарной и электробезопасности: , проведен 

инструктаж, имеются средства пожаротушения. 

 

Итоги проверки следующих документов: 

- имеются технологические карты приготовления блюд; ; 

- имеется примерное десятидневное цикличное меню с указанием калорийности и веса 

блюда;  

 

Выводы комиссии: 

Школьная столовая ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка готова к организацию  горячего 

питания учащихся.  

 

Председатель комиссии ________________Герасимова Т.В 

Члены комиссии: 

Умова С.П_______________________ 

Долматова М.В.__________________ 

Павлова Е.А._____________________ 
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