
АКТ
межведомственной экспертной группы 

по контролю за качеством питания

Дата посещения: 11.11.2022 г.
№________ _____________________
Наименование организации образования: КГУ «Общеобразовательная школа №11 отдела 
образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области 
№, дата санитарно-эпидемиологическое заключения на деятельность столовой (пищеблока) 
P.20HKZ47VBS00023829
Контингент организации образования (чел.): 474 
Количество сотрудников пищеблока, (чел.): 4

№ П оказатель С оответствует
(имеется)

Не
соответствует  
(не имеется)

Примечание

1 Наличие приказа о создании 
комиссии У

2 Наличие плана работы комиссии на 
учебный год f

3 Наличие соответствующей 
документации (акты, обращения, 
переписка и др.) 1

4 Организация приема пищи детей 
(обеспечение организованного 
посещения столовой)

у
5 Создание условий для приема пищи 

детьми (наличие и состояние раковин, 
сушилок, наличие мыла и др.)

У
6 Общее санитарное состояние и 

эстетическое оформление обеденного 
зала

У

7 Соблюдение питьевого режима 
обучающихся У

8 Наличие меню с указанием выхода 
готового блюда (перспективное, 
утвержденное органом образования, 
ежедневное)

У
10 Соответствие ежедневного меню 

перспективному (в день посещения) t
11 Соответствие фактического рациона 

питания (в день посещения) 
ежедневному, перспективному меню

12 Опрос, анкетирование детей, 
родителей по качеству питания ~ h

13 Наличие сведений об используемом 
перечне продуктов питания с 
приложением документов, 
удостоверяющих их качество и 
безопасность (копии сертификатов)

- t

14 Проведение мероприятий по 
вопросам пропаганды здорового



2

питания детей и формирования 
культуры питания

15 Систематическое размещение на 
интернет-ресурсах, также на других 
электронных образовательных 
ресурсах и системах, организациями 
образования информации об 
организации питания детей (меню с 
фото блюд, планы, акты комиссии)

В результате проверки установлено:
Для организации приема пищи детей в столовой созданы все необходимые условия. 
Санитарное и эстетическое состояние обеденного зала удовлетворительное. Посетители в 
свободном доступе обеспечены питьевой водой. Комиссия по мониторингу за качеством 
питания в школе не создана (п.109 Правил).

Члены комиссии:
1 .Жайлибаев Т.Б. -  ^
2.Романяк М.В.
З.Онгар К.С
4. Пасько Л.С.
5. Хохрякова В.В._

Привлечены:
Учредитель 0 0  «Лига счастливых,зренщин» Шмидт И.В.
Директор филиала города Ру^ро^О-палаты предпринимателей «Атамекён» 
Абулгазиев С.

Руководитель организации образования ознакомлен Сс (подпись)


