
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

АКТ №1  

От 13 сентября 2021 года 

Проверки школьной столовой Комиссией по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся 

 

   Комиссия в составе:  

 Председателя: М.А. Гапон, заместитель директора по ВР  

 Членов комиссии:  

 АВ. Сухова, родитель  

 НВ Андреичева, родитель  

 СН Кривостаненко, медицинская сестра 

  ВА Слободскова, социальный педагог  

    Составили настоящий акт в том, что 13 сентября 2021года в 10.00 была проведена 

проверка качества питания в школьной столовой. 

 Время проверки: 10:40-11:00 час. (2 перемена) 

 В ходе проверки выявлено: 

 1) В столовой на 13 сентября 2021 (согласно перспективному меню)   

 Завтрак: 

 Сыр полутвердый 

 Каша молочная пшенная 

 Батон  в/с  

Какао 

Обед для детей льготных категорий: 

Огурец консервированный  

Борщ со свежей капустой со сметаной  

Котлета мясная паровая с соусом красным 

Макароны отварные с маслом сливочным  

Хлеб пшеничный в/с  

Хлеб ржаной /пшеничный   

Сок фруктовый 

 Зефир 

   2) Проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии порций. При 

взвешивании 3 порций сыра и 3 порции мясных котлет, полученная  масса равнялась 90г 

сыра и 270 г котлет, что соответствует норме (выход готовой котлеты -90г, выход сыра 

порции -30г). При дегустации   отметили: вкусовые качества достаточно высоки, качество 

обработки соответствует предъявляемым требованиям.  

      3)  Порции соответствуют возрастной потребности детей. 4) У входа в столовую 

оборудовано место для питьевого режима учеников. Имеется кулер с бутылями питьевой 

воды, рядом -одноразовые стаканы. Дата открытия бутыля с водой промаркирована от   

13.09.19. 

    4) Организация питания: у входа в столовую стоят дежурные: обращают внимание на 

то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 8 раковин с жидким мылом. 

Сушат руки при помощи 2 сушек. В обеденном зале для каждого класса накрываются 

отдельные столы, посадочных мест детям хватает. Все классные руководители 

сопровождают свои классы. 



 5) Комиссия посетила пищеблок. Имеются бактерицидные лампы -3шт, все исправны и 

включаются с определенной периодичностью. Нарушений не было выявлено.  

7) Столы чисто вытерты, обработаны дезинфицирующими. Средствами используются 

специальные принадлежности для мытья столов, тарелки и бокалы чистые, без сколов.  

8) Члены комиссии отметили, что в школьной столовой мебель (столы и скамейки) 

поддерживаются в хорошем состоянии. Работники столовой накрывают на столы да 

начала перемены, им помогают дежурные от классов. У раздачи нет столпотворения. 

9) Работники столовой с актом ознакомлены  

               ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1.Предложить родителям проводить дома беседы о правильном и рациональном питании. 

2.Классным руководителям (в рамках классных часов) проводить  работу    с целью 

формирования  у обучающихся  навыков здорового питания  

 

 Председатель комиссии: 

 М.А. Гапон: 

 Члены комиссии: 

 А.В.Сухова: 

Н В Андреичева: 

СН Кривостаненко:  

ВА Слободскова:  
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