
Акт
проверки школьной столовой Комиссией родительского контроля

школьного питания обучающихся

от 11 сентября 2020 года

МЫ, ЧЛены Комиссии родительского контроля школьного питания
обучающихся
Литвинова О.Б., представитель от родителей 7 класса
Суркова Е.Б., представитель от родителей З класса
и уполномоченный по ОТ и ТБ Андрющенко Л.В.
составили настоящий акт в том, что 11 сентября2020 года, в 9.45, была
проведена проверка качества питания в школьной столовой.
Время проверки 9.45 - 10.40(завтраки)
установлено:
1) На 1 1.09. 2020 предложено меню, размещенное на специальном стенде.
С оответствует цикличному.
2) Членами комиссии проведено контрольное взвешивание.
При взвешивании порчий выяснили следующее

Установили, что на 11 сентября 2020 меню выполняется, однако блюдо
(печень по-строгановски с картофельным пюре) дети получили холодным,
на что было ук€вано работникам столовой.

комиссия посетила пищеблок. Нарушений не выявлено.
Члены комиссии родительского контроля:

Блюдо Кол-во по норме Кол-во при
взвешивании

Картофельное пюре 150 150
Печень по- строгановски 50\50 50\50
чай с лимоном 200 2|0
Хлеб ржаной 20 20
хлеб пшеничный 20 20



Акт
tlроверки школьной столовой Комиссией родительского контроля

школьного питания обучающихся

составили настоящий акт в том, что 22 сентября 2020 года, в 8.50, была
проведена проверка качества питания в школьной столовой.
Время проверки: 8.50 - 10.00(завтраки)
установлено:
1 .перед школьной столовой функционирует санитарно-гигиеническая зона
(раковины, жидкое мыло, диспенсеры для дезинфекции рук). В обеденном
зале установлен рециркулятор.
2). Питание осуществляется по школьному меню.
3). Меню размещено в столовой, на специ€lльном стенде.
4). Питание детей организовано по графику

Проведена проверка качества пищи

от 22 сентября 2020 года

Мы, члены Комиссии родительского контроля школьного питания
обучающихся:
Литвинова О.Б., представитель от родителей 7 класса
Суркова Е.Б., представитель от родителей 3 класса
и уполномоченный по ОТ и ТБ Андрющенко Л.В.

Блюдо Кол-во по норме Кол-во при
взвешивании

Плов из филе птицы 50\1 00 50\1 00
Хлеб <Украинский>> 20 20
хлеб пшеничный 20 20
Компот 200 200

претензий к качеству приготовления пищи нет. Все блюда соответствуют
нормам СанПиН.

От обучающихся старших классов поступила устная жалоба на грубость
работников столовой, о чем сообщено руководителю оо.
Члены комиссии родителъского контроля:

Й '-- 
Литвинова о.Б

l --.

а{- Суркова Е,Б,

'ЧТ 
= 

Анлрющенко л,в,



Акт
ПРОВеРКИ ШкОЛЬноЙ столовоЙ КомиссиеЙ родительского контроля

школьного питания обучающихся

от 08 октября 2020 года

Мы, члены Комиссии родительского
обучающихся:
Литвинова О.Б., представитель от родителей
Суркова Е.Б., представитель от родителей 3

контроля школьного питания

7 класса
класса

и уполномоченный по ОТ и ТБ Андрющенко Л.В.
составили настоящий акт в том, что 08 октября 2020 года, в 13.00, была
проведена проверка качества питания в школьной столовой.
Время проверки: 13.00 - 14.00(обеды)
установлено:
1) ООО <Эврика-11>> произвела замену бригады школьной столовой.
2) Была проведена проверка вкусовых качеств блюд

Все блюда соответствуют нормам СанПиН. Претензий к качеству
приготовления нет.
Установили, что на 08 октября 2020 меню выполняется, дети получили
полноценный обед

замечаний нет.

Жалоб и претензий со стороны детей не выявлено.

Члены комиссии родительского контроля:

Литвинова о.Б

Суркова Е.Б.

Блюдо Кол-во по норме Кол-во при
взвешивании

Тефтели из печени с рисом
в соусе

60\60 60\60

Каша гречневая

рассыпчатая
150 150

Хлеб Украинский 20 20
хлеб пшеничный 20 20
Компот из св. плодов 200 200

Андрющенко Л.В.



Акт
проверки школьной столовой Комиссией родительского контроля

школьного питания обучающихся

от 13 октября 2020 года

МЫ, ЧЛены Комиссии родительского контроля школьного пи,гания
обучающихся:
Литвинова О.Б., представитель от родителей 7 класса
Суркова Е.Б., представитель от родителей 3 класса
и уполномоченный по ОТ и ТБ Андрюпденко Л.В.
составили настоящиЙ акт в том, что 13 октября 2020 года, в 9-45, была
проведена проверка качества питания в школьной столовой.
Время проверки: 9 .45 - 10.40(завтраки)

1) 13 октября было предложено меню, размещенное на стенде для учащихся
и родителей.
2) Членами комиссии было проведено контрольное взвешивание и
При взвешивании порций вьuIснили следующее

УстановИли, чтО на 1З октябрЯ менЮ выполнЯется' детИ ПОJý/чили
полноценный завтрак.

Члены комиссии родительского контроля:

Ш''rГ Литвинова О.Б

Блюдо Кол-во по норме Кол-во при
взвешивании

каша молочная
рисовая с м\слив

150\5 150\5

Сыр российский
(порция)

30 30

какао на молоке
сгущенном

200 2|0

Хлеб ржаной 20 20
хлеб пшеничный 20 20



Акт
проверки школьной столовой Комиссией родительского контроля

школьного питания обучающихся
от 19 октября 2020 года

Время: 10.00

Щель проведения общественного контроля: выявление нарушений при
организации питания в МБОУ СОШ Ns 153.

обучающихся:
Литвинова О.Б., представитель от родителей

уполномоченный по ОТ и ТБ Андрющенко Л.В., с участием Скво овой
Л.И. (председатель профсоюзного комитета школы), Мироненко О.
(заместитель директора по ВР), Васильевой И.Г. (школьный врач),
ФеДОРОВОй Веры Михайловны (ответственная запитание обучающихся в

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка работы
школьной столовой.
В ходе изучения выявлено:
при обеДенноМ заJIе столовоЙ установлены умываJIьники в количестве
Lumук ;

поdвеDена Boda хсlлоdная u zсltэstчuя
(ttpимечaние:есJlиеcTЬЗaМеЧaНия(nuд".:ц.,

умыв€Lльниками гIредусмотрены одноразовые полотенца
ed.B

наличие мыла
Наличие графика работы столовой (на входе)

цJVIееmся

наличие графика приёма пищи обучающимися (на входе) uмееmся ,
с учетом питания учеников младших классов Qэазвеdено по вреJиенu в
coomgemcmBuLl с новtэtл4l,t СанПuН).

Наличие меню в доступе для всех
категорий_ uцееmсп
продолжительность перемен (успевают ли дети принять пищу)

на кого возложены функции ответственного за организацию питания в

контроля школьного питания

:7 класса
Суркова Е.Б., представитель от родителей 3 класса,

рядом с
количестве

с.

)J

(примечание: если сс,гь замечания)

(примечание)

дежурство учащихся в столовой (как организовано)



дежурство педагогов ц8эю!)ыiй классный руковоdumель
нахоdumся в сmоловой во врел,tя прuелца пuu|u
ччаu,luлluся
чистота з€ша власtсная уOорка oOedeHHozo зала
кажdой перелленьt

ОбеДеННЫЙ З€Ш оборудован столовой мебелью (столами, стульями,
табуретами и лр. мебелью);
Внешний вид поваров @ой кumель u колпак у
кажdоzо повара
Эстетичность накрытия столов:
- гигиеническое состояние столов сmольl чuс
zрязной посуdьt
- наличие 2-х комплектов подносов

цц_е9!цlя
- наlrичие 2-х комплектов столовых приборов uJиееmся

- гигиеническое состояние столовых приборов
посуdа чuсmьtе, без сколов,
наличие и доступность размещения меню, ассортимента буфетной
продукции:

Соответствие рационов питания утверждённому
меню

наличие и место расположения контрольных блю д: цQцrпtrlольньlе блюdа
ы в зоне вuоuJиосmu

Ассортимент буфетной продукции, соответствие утвержденному

пищевых отходов: _uл4еюmся в налuчuu
(практически о.l,сутс.гl]уIот; имеются в наличии; имеются в избыr.ке)

Качество готовой пищи (таблица 1).
на основании вышеизложенного Комиссия рекомендует: установить
вытяжную вентиляцию в пищеблоке.
члены комиссии:
Лumвuнова о.Б. Суркова Е.Б.
Анdрюu4енко Л.В Скворцова Л.И.

Васttльева И.Г.Мuроненко О, С,

Наличие

Феdорова В. М.

со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации Директор мБоу сош J\ъ 153
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