
АКТ
проверки школьной столовой комиссией по питанию

от 1 Декабря 2021 года

Комиссия в составе:

Беркольд О. Б. , председатель УС,

Курилина Н. Я., родительница 4 а класса,

Московская И. О., родительница 4в класса,

Плакина Н. А., медицинская сестра,

Васьянова Н.ВЁ- зам. директора по УВР начальные классы.

составили настоящий акт в том, что 1 Декабря 2021 года в 11.30 была проведена
проверка качества питания в школьной столовой по адресу: и. Мга, Советский пр.
д. 55.

Время проверки: 11.30. (3 большая перемена)
В ходе проверки выявлено:

1 Декабря, согласно школьного меню в школьной столовой было предложено:

Огурец свежий, рассольник ленинградский со сметаной, тефтели мясные с
соусом томатным, рис припущенный, напиток из плодов шиповника, хлеб ржано—
пшеничный, батон.

Было проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии
порций. При взвешивании 3 порций супа, полученная масса равнялась 200 г , что
соответствует норме. Масса второго блюда так же соответствует норме: рис 150 г,тефтели 60 г. ,

При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки,
качество обработки соответствует предъявляемым требованиям.



Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности
детей.

организация питания: у входа в столовую стоит дежурный учитель: обращает
внимание на то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются 4
раковины с жидким мылом. Сушат руки при помощи бумажных полотенец. В
обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных
мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы.

Комиссия посетила пищеблок. Нарушений не было выявлено.

СТОЛЫ ЧИСТО вытерты, ИСПОЛЬЗУЕОТСЯ специальные ПРИНЭДЛЭЭКНОСТИ ДЛЯ МЫТЬЯ
СТОЛОВ; тарелки чистые, без СКОЛОВ.

Члены комиссии отметили, что в школьной столовой мебель (столы и стулья) в
удовлетворительном состоянии.

Члены комиссии отметили, что в школьной столовой не хватает места для сбора
грязной посуды. ‘

Медицинская сестра проверила наличие санитарных книжек у работников
столовой. Все санитарные книжки у работников оформлены.

* С актом КОМИССИИ ознакомлена:

Зав. столовой : Байкова И. И.

КОМИССИЯ В составе С актом ОЗНЯКОМЛВНЬЦ

Беркольд О. Б. ‚ председатель УС, ;

Курилина Н. Я., родительница 4 а класса, (# ;7Московская И. О., родительница 4в класса, [ЁЁ/‘

Плакина Н. А., медицинская сестра, ужййкм

Васьянова Н.В.— зам. директора по УБР начальные классы. %


