
Акт № 8

проверки школьной столовой комиссиеи по питанию.

от 14.03.2022 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 14.03.2022 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.

Аракчеева О.В.

/Спешилова Н.Н. •-

Галкина В.А.



проверки школьной столовой комиссией по питанию.

от 19.04. 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 20.04.2021 года была проведена проверка обеда для 
обучающихся 5-9 классов.

В ходе проверки выявлено:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ С ВОИСТВА
вкус 1 подачи соответствие 

норме отпуска
Суп картофельный с пшеном, 
сметаной

Норм. Норм. Соотв.

Запеканка картофельная с мясом Норм. Норм. Соотв.
Напиток из клубники Норм. Норм. Соотв.
Хлеб пшеничный 
витаминизированный

Норм. Норм. Соотв.

Хлеб ржано-пшеничный Норм. Норм. Соотв.

Нарушений санитарных норм не установлено.

Претензий по качеству предоставленных блюд не имеем. 

Общая оценка организации питания в столовой хорошая.

Аракчеева О.В

Спешилова Н.Н. С / с с а -



Акт № 10

проверки школьной столовой комиссией по питанию.

от 19.05. 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 19.05.2021 года была проведена проверка качества 
питания в школьной столовой. Время проверки: 11.00. часов.

В ходе проверки выявлено:

1 .Меню соответствует примерному двухнедельному меню.

2. Вкусовые качества блюд соответствуют предъявленным требованиям.

3.Классные руководители сопровождают обучающихся на завтрак.

4.Нарушений на пищеблоке не выявлено.

5. В обеденном зале чисто.

Предложение:

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

Галкина В.А.


