


6. Фаянсовая, фарфоровая Имеется фаянсовая посуда (порционные тарелки, 
посуда,стеклянная кружки) 600 шт. 

столовая посуда 
Позиция: Обооvдование моечных 

7. Наличие инструкций по В моечном помещении имеются все инструкции о 
применению моющих правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 

средств концентрации и объема применяемых моющих 
средств (на момент проверки). 

Состояние щеток, Щетки для мытья посуды после использования 
мочалок для мытья очищают, замачивают в горячей воде с 

посуды добавлением моющих средств, дезинфицируют, 
промывают проточной водой, просушивают и 
хранят в специальной таре. Щетки с наличием 
плесени и видимых загрязнений, а так же мочалки и 
губки не используют. 

Позиция: Санитарное состояние пищеблока 
8. Хранение уборочного Уборочный инвентарь хранится в специально 

инвентаря отведенном месте, инвентарь для туалета хранится 
в туалете. 
Весь инвентарь просушивается и хранится в чистом 
виде. 

Позиция: проведение визуальных и лабораторных проверок 
9 Договор о проведении Заключен договор № КИ 00737-/21 от 09.09.2021 г. 

лабораторных и 
визуальных проверок 

Позиция: Обеспечение питьевого режима 
12 Использование 

бутилированной воды 

Выводы работы комиссии: 
1. Замечаний нет.

Заключен договор на приобретение 
бутилированной воды от 05.06.2019 г. 
(пролангирован) 
Сертификаты на воду имеются. 

2. Признать работу столовой удовлетворительной
3. Управленческое решение по результатам проверки:

3.1. Результаты проверки довести:
- до сведения педагогического коллектива на производственном совещании;
- до сведения родителей учащихся на очередном заседании Управляющего совета.

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Лукьянченко И.М. л/4 
Дружинина Е.А. 

Шубина В.А. 



е 
Департамент образования администрации г.Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» г.Перми 

614112, г.Пермь, ул. Репина, 67а 
тел/факс: (342) 285-29-68, тел 285-29-27, 274-60-55 e-шail: шousclюol24@шail.rн 

АКТ № 2 (внеплановый) 

проверки столовой МАОУ «СОШ № 24» г.Перми 

МАОУ «СОШ № 24» г.Перми 

от 14.09.2021 г. 

Проведена внеплановая проверка по устранения замечаний (п.5) в акте № 1 от 07.09.2021 г. 
комиссией в составе: 

председателя комиссии - Лукьянченко И.М., зам.директора по УВР, 
курирующий вопросы организации питания; 

Членов комиссии: 
- Дружинина Е.А., зам.директора по АХЧ, учитель ИЗО

- Шубина В.А., учитель начальных классов, родитель бв класса, член управляющего совета.

Проверяемый параметр 
№п/п 

1. Заменить 1 контрольный 
термометр в холодильнике 
«гасmономия» . 

' 

..

Лукьянченко И.М. л/4 
Дружинина Е.А. 

Шубина В.А. 

Результат Замечания 

Приобретен 1 контрольный термометр Замечаний 

(договор № 152 от 10.09.2021г.) нет 




