
АКТ 

О результатах проверки школьной столовой общественной комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания 

От 07 сентября 2022г. 

Присутствовали  

Председатель комиссии–Моженкова Ангелина Николаевна-член родительского 

комитета.  

Члены комиссии: 

Филиппова Анастасия Сергеевна – родитель обучающегося 2 класса, 

Уласик Татьяна Геннадьевна – родитель обучающегося 5 класса, 

Смолина Алена Владимировна-родитель обучающегося 6 класса, 

Викулова Ольга Сергеевна-родитель обучающегося 8 класса, 

Белая Татьяна Владимировна-родитель обучающегося 11 класса, 

Князева Наталья Павловна-ответственная за ведение документации  по льготному 

питанию, 

Харлина Людмила Иозасовна-заместитель директора. 

 

Составили настоящий акт о том, что 07 сентября 2022 года была проведена проверка 

качества питания в школьной столовой МКОУ СОШ №5 г. Алзамай 

В результате осмотра пищеблока и взвешивания готовых блюд установлено 

следующее: 

Технологическое и холодильное оборудование – исправно 

 Нарушений на пищеблоке не выявлено. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока 

(внешний вид, спец.одежда) соблюдается. 

 Режим мытья рук обучающимися соблюдается. 

 Нарушений в зале столовой не выявлено 

 Чистота и целостность столовых приборов соответствует норме 

 Наличие фактического меню на день и его соответствие цикличному – имеется 

соответствует.  

 

 

 

 

 

 

 



Наименование блюд по меню на 07.09.2022г 

Для питания ОВЗ с 12 лет и старше 

 
Наименование блюд Выход блюд Цена 

Эн.ценность 

(ккал) 

Завтрак  Каша молочная рисовая вязкая с 

маслом сливочным 

200гр  300 

 Бутерброд (хлеб пшеничный) с 

маслом сливочным 

40/15гр  131 

 Какао с молоком 200гр  119 

Обед Уха из свежей рыбы 250гр  129 

 Икра овощная 100гр  215 

 Каша гречневая рассыпчатая с 

маслом сливочным 

150гр  125 

 Тефтели из мяса говядины п/ф в 

молочном соусе 

90гр  152,1 

 Сок фруктовый 171,43гр  132,86 

 Хлеб пшеничный 47,5гр  88,21 

  Итого 156,00  

 

Для бесплатного питания с 12 лет и старше 

 
Наименование блюд Выход блюд Цена 

Эн.ценность 

(ккал) 

Обед  Уха из свежей рыбы 250гр  129 

 Икра овощная 100гр  215 

 Каша гречневая рассыпчатая с 

маслом сливочным 

150гр  125 

 Тефтели из мяса говядины п/ф в 

молочном соусе 

90гр  152,1 

 Сок фруктовый 178,57гр  138,39 

 Хлеб пшеничный 49гр  91 

  Итого 91,00  

                                   



Для платного питания 

 
Наименование блюд Выход блюд Цена 

Эн.ценность 

(ккал) 

Обед  Каша гречневая рассыпчатая с 

маслом сливочным 

150гр  125 

 Тефтели из мяса говядины п/ф в 

молочном соусе 

45гр  76,05 

 Чай с сахаром 200гр  95 

 Хлеб пшеничный 50гр  92,86 

  Итого 34,00  

 

 

 Вкусовые качества блюд соответствуют предъявленным требованиям 

 

 Объёмы на выходе готовых блюд на пищеблоке соответствует объёмам, 

заявленным в меню. 

 

 Соблюдение температурного режима – соответствует 

 Качество питания – съели более половины. Визуальное количество отходов менее 

30% 

 Суточная проба имеется. 

 Бракеражный журнал готовой продукции имеется. 

 Соблюдается график работы столовой 07.00 -15.00 

 Утвержденный график приема пищи (с указанием количества питающихся по 

переменам) соблюдается. 

 Классные руководители сопровождают учащихся на завтрак и обед. 

 

Вывод и рекомендации: 

- классным руководителям продолжить работы по пропаганду здорового питания среду 

учащихся и родителей. 

 

Председатель общешкольного родительского комитета: _______ Моженкова.А.Н 

Члены комиссии:   

 

    

   

 

 

 



АКТ 

О результатах проверки школьной столовой общественной комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания 

От 07 сентября 2022г. 

Присутствовали  

Председатель комиссии–Моженкова Ангелина Николаевна-член родительского 

комитета.  

Члены комиссии: 

Филиппова Анастасия Сергеевна – родитель обучающегося 2 класса, 

Уласик Татьяна Геннадьевна – родитель обучающегося 5 класса, 

Смолина Алена Владимировна-родитель обучающегося 6 класса, 

Викулова Ольга Сергеевна-родитель обучающегося 8 класса, 

Белая Татьяна Владимировна-родитель обучающегося 11 класса, 

Князева Наталья Павловна-ответственная за ведение документации  по льготному 

питанию, 

Харлина Людмила Иозасовна-заместитель директора. 

 

В результате осмотра пищеблока и взвешивания готовых блюд установлено 

следующее: 

Технологическое и холодильное оборудование – исправно 

 Нарушений на пищеблоке не выявлено. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока 

(внешний вид, спец.одежда) соблюдается. 

 Режим мытья рук обучающимися соблюдается. 

 Нарушений в зале столовой не выявлено 

 Чистота и целостность столовых приборов соответствует норме 

 Наличие фактического меню на день и его соответствие цикличному – имеется 

соответствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование блюд по меню на 07.09.2022г 

 

Питание для детей 1- 4 класс 

 

 
Наименование блюд Выход блюд Цена 

Эн.ценность 

(ккал) 

Завтрак  Каша молочная рисовая вязкая с 

маслом сливочным 

150гр  194 

 Бутерброд (хлеб пшеничный) со 

сливчным сливочным 

45/15гр  131 

 Сыр твердый порциями 15гр  51 

 Яблоко 120гр  45 

 Какао на молоке 200гр  119 

  

Обед Уха из свежей рыбы 250гр  129 

 Икра овощная 60гр  125 

 Каша гречневая рассыпчатая с 

маслом сливочным 

100гр  169 

 Тефтели из мяса говядины п/ф в 

молочном соусе 

120гр  142 

 Сок фруктовый 200гр  155 

 Хлеб пшеничный 52,5гр  100 

  Итого 137,00  

 

 

 Вкусовые качества блюд соответствуют предъявленным требованиям 

 

 Объёмы на выходе готовых блюд на пищеблоке соответствует объёмам, 

заявленным в меню. 

 

 Соблюдение температурного режима – соответствует 

 Качество питания – съели более половины. Визуальное количество отходов менее 

30% 

 Суточная проба имеется. 

 Бракеражный журнал готовой продукции имеется. 

 Соблюдается график работы столовой 07.00 -15.00 



 Утвержденный график приема пищи (с указанием количества питающихся по 

переменам) соблюдается. 

 Классные руководители сопровождают учащихся на завтрак и обед. 

 

Вывод и рекомендации: 

- классным руководителям продолжить работы по пропаганду здорового питания среду 

учащихся и родителей. 

 

Председатель общешкольного родительского комитета: _______ Моженкова А.Н. 

Члены комиссии:   

Филиппова Анастасия Сергеевна ___________ 

Уласик Татьяна Геннадьевна         ___________ 

Смолина Алена Владимировна    ____________ 

Викулова Ольга Сергеевн                ___________ 

Белая Татьяна Владимировна       ____________ 

Князева Наталья Павловна             ____________ 

Харлина Людмила Иозасовна      _____________ 
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