
АКТ

О результатах проверки школьной столовой общественной комиссией по контролю за
организацией и качеством питания

От 18 мая 2021г.

Присутствовали
ф

Председатель комиссии Князева Н.П. — ответственная по питанию 

члены комиссии:

Князева И.С. - социальный педагог 

Киреева А.С. -  специалист по закупкам

Ершова Н.А. -  учитель класса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Представители родительского комитета:

Нечаева Елена Александровна -  председатель общешкольного родительского 
комитета.

Ткачева Татьяна Александровна -  председатель 56 

Киктева Марина Владимировна -  председатель 7а 

Викулова Ольга Сергеевна -  председатель 6а

Составили настоящий акт о том, что 18 мая 2021 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, сп£ц.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 18.05.2021г

Питание для детей 1- 4 класс

Наименование блюд Выход блюд Цена
Эн.ценность

(ккал)

Завтрак Каша манная вязкая с маслом 
сливочным

200гр 300

Бутерброд (хлеб пшеничный) с 
маслом сливочным

40/10гр 131

Пряник 80гр 177

Йогурт ЮОгр 68

Чай с сахаром 200гр 60

52-00

Обед Салат из отварной свеклы с 
чесноком и маслом раст.

ЮОгр 219

Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

250гр 162

Рис отварной рассыпчатый с 
маслом сливочным

ЮОгр 94

Рыба тушеная в сметанном соусе 120гр 142

Сок фруктовый 200гр 155

мандарин 50гр 19

Хлеб пшеничный 50гр 100

Итого 69

• 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: 

Члены комиссии: ъА - 6 .



О результатах проверки школьной столовой общественной комиссией по контролю за
организацией и качеством питания

От 18 мая 2021г.

Присутствовали

Председатель комиссии Князева Н.П. — ответственная по питанию 

члены комиссии:

Князева И.С. - социальный педагог 

Киреева А.С. -  специалист по закупкам

Ершова Н.А. -  учитель класса для детей с ограниченными возможностями здоровья

%

Представители родительского комитета:

Нечаева Елена Александровна — председатель общешкольного родительского 
комитета.

Ткачева Татьяна Александровна -  председатель 56 

Киктева Марина Владимировна -  председатель 7а 

Викулова Ольга Сергеевна -  председатель 6а

Составили настоящий акт о том, что 18 мая 2021 года была проведена проверка 
качества питания в школьной столовой МКОУ СОШ N25 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 18.05.2021г

Для питания ОВЗ с 11-18 лет

Наименование блюд Выход блюд Цена
Эн.ценность 

(ккал)

Завтрак Каша манная вязкая с маслом 
сливочным

200гр 300

Бутерброд (хлеб пшеничный) с 
маслом сливочным

40/10гр 131

Сыр порциями 15гр 51

Йогурт ЮОгр 68

Какао с молоком 200гр 119

Обед Салат из отварной свеклы с 
чесноком и маслом раст.

ЮОгр 219

Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

250гр 162

Рис отварной рассыпчатый с 
маслом сливочным

180гр 94

Рыба тушеная в сметанном соусе 120гр 142

Сок фруктовый 200гр 155

Яблоко 200гр 90

Хлеб пшеничный 50гр 100

Итого 139,00 1631

Для бесплатного питания с 11-18лет

Наименование блюд Выход блюд Цена Эн.ценность 
(ккал)

Обед Салат из отварной свеклы с 
чесноком и маслом раст.

ЮОгр 219

Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

250гр 162

Рис отварной рассыпчатый с 
маслом сливочным

180гр 94

[ т ,

Рыба тушеная в сметанном соусе
Ф

120гр 142



Сок фруктовый 200гр 155

Яблоко 200гр 90

Хлеб пшеничный 50гр 100
«к Итого 79,00 962

Для платного питания

j 1 Наименование блюд Выход блюд Цена Эн.ценность
(ккал)

Обед 1 Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

250гр 162

I Хлеб пшеничный 50гр 100

1 Чай с сахаром 200гр 95

1
Итого 21,00 357

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 комитет 

Члены комиссии:
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