
1. Аракчеева О.В,- заместитель директора по ВР.

2. Егорова Е.В,- учитель

3. Спешилова Н.Н. - медицинский работник

составила настоящий акт о том , что 29.08.2020 года была проведена проверка готовности 
столовой к учебному году.

В ходе проверки выявлено:

1 .В Обеденном зале и на раздаче чисто, имеются инструкции по применению моющих 
средств, применяемых в данное время, журналы в наличии ("Бракеражный журнал", 
журнал "Здоровья сотрудников", "Журнал кварцевания", "Журнал проветривания", 
"Журнал питьевого режима").

2. У работников столовой имеются медицинские книжки, медосмотр пройден 
своевременно.

3.У входа в столовую имеется график посещения обучающимися столовой, локтевой 
дозатор для антисептика и инструкция к нему.

4. Раковины для мытья рук чистые, есть мыло и бумажные полотенца.

5. В столовой установлен рециркулятор.

Акт № 1

проверки школьной столовой комиссией по питанию.

от 29.08. 2022 г.

Комиссия в составе:



1. Аракчеева О.В,- заместитель директора по ВР.

2. Спешилова Н.Н. - медицинский работник

3. Галкина В.А.- член Совета родителей

составила настоящий акт о том , что 12.09.2022 года была проведена проверка качества 
питания в школьной столовой. Время проверки: 10.00. часов.

В ходе проверки выявлено:

1. При дегустации комиссией по питанию было отмечено, что готовые блюда 
соответствуют меню, вкусовые качества достаточно высокие.

2. Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности детей.

3. В ходе организации питания обучающиеся перед едой моют руки с помощью жидкого 
мыла. В обеденном зале для каждого класса накрывают отдельные столы, посадочных 
мест хватает. Все классные руководители сопровождают свой класс.

Предложение:

Классным руководителям провести беседу в начальных классах о правилах приема пищи 
и поведении в столовой.

Акт № 2

проверки школьной столовой комиссией по питанию.

от 12.09. 2022г.

Комиссия в составе:



1. Аракчеева О.В,- заместитель директора по ВР.

2. Спешилова Н.Н. - медицинский работник

3. Галкина В.А,- член Совета родителей

составила настоящий акт о том , что 19.10.2022 года была проведена проверка работы 
буфет-раздатки.

В ходе проверки выявлено:

Бракераж проводится медработником ежедневно. Суточные пробы отобраны, хранятся в 
холодильнике. Санитарное состояние хорошее. Соответствующая документация есть. 
Работник раздачи во время работы пользуется фартуком, головным убором, перчатками, 
маской.

Меню вывешено в общий зал, соответствует примерному двухнедельному меню.

Столы накрываются непосредственно перед приходом обучающихся, таким образом 
обучающиеся получают горячее питание.

Акт № 3

проверки школьной столовой комиссией по питанию.

от 19.10. 2022 г.

Комиссия в составе:


